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109240, РОССИЯ, Город Москва, проезд Устьинский, дом 2/14  строение 1.
адреса мест осуществления деятельности
1.

Испытательный лабораторный центр Федерального Государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и
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наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ИП14



109240, РОССИЯ, Город Москва, проезд Устьинский, дом 2/14  строение 1.

адреса мест осуществления деятельности

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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ
26972;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- - - Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/г)
от 1,0 до 9,9*10^n
(КОЕ/см³)

1.2. ГОСТ
31955.1;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет
од мембранной
фильтрации

- - - Бактерии вида Escherichia
coli (E.coli)

-
от 0,3 до 50 (КОЕ/г
(см³))

Колиформные бактерии -
от 0,3 до 50 (КОЕ/г
(см³))

Дрожжи -
от 10 до 150*10^n
(КОЕ/г (см³))

на 5 листах, лист 2РОСС RU.0001.21ИП14



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. ГОСТ ISO 21527-
1;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- - - Дрожжи -
от 10 до 150*10^n
(КОЕ/г (см³))

Плесневые грибы -
от 10 до 150*10^n
(КОЕ/г (см³))

1.4. ГОСТ ISO 21527-
2;Микробиологические/бак
териологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- - - Дрожжи -
от 10 до 150*10^n
(КОЕ/г (см³))

Плесневые грибы -
от 10 до 150*10^n
(КОЕ/г (см³))

1.5. МУК
4.2.3261;Микробиологическ
ие/бактериологические;про
чие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- - - Бактерии вида Escherichia
coli (E.coli)

-
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

-
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

-
от 101 до 4,9*10^n

на 5 листах, лист 3РОСС RU.0001.21ИП14



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5. Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

(КОЕ/г (см³))

Бактерии рода Lactobacillus -
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

Дрожжи -
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

Количество мезофильных
аэробных микроорганизмов
(КМАэМ)

-
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

Плесневые грибы -
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

Энтеробактерии -
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

1.6. МУК
4.2.577;Микробиологически
е/бактериологические;проч
ие методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

- - - Бактерии вида Bacillus
cereus (B. cereus)

-
от 10 до 9,9*10^n (КОЕ/г
(см³))

Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

на 5 листах, лист 4РОСС RU.0001.21ИП14



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.6. Стерильность стерильно/не
стерильно
-

Бактерии рода Lactococcus -
от 101 до 4,9*10^n
(КОЕ/г (см³))

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.21ИП14 на 5 листах, лист 5
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                 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа
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                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                      
                    
                  
                
              
               
                 29186
                 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
                 ГОСТ 31955.1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 false
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                 false
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
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                       Микробиологические/бактериологические
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                               0
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                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
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                             50
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                             10
                             150*10^n
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                      
                    
                  
                
              
               
                 30788
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 1. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых больше 0,95
                 ГОСТ ISO 21527-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
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                     false
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                             10
                             150*10^n
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             150*10^n
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                      
                    
                  
                
              
               
                 34859
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна 0,95
                 ГОСТ ISO 21527-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             150*10^n
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                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
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                 Определение количества микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом наиболее вероятного числа с применением автоматического экспресс-анализатора
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                 Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов
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                 okpd2
              
               
                 3154
                 Рис шелушеный
                 10.61.11.000
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3156
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
                 10.61.12.000
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3181
                 Крупа гречневая
                 10.61.32.113
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3179
                 Крупа овсяная
                 10.61.32.111
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3180
                 Толокно
                 10.61.32.112
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3178
                 Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки
                 10.61.32.110
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3188
                 Мука грубого помола из овса
                 10.61.32.121
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3186
                 Крупа из прочих зерновых культур
                 10.61.32.119
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3190
                 Мука грубого помола из риса
                 10.61.32.123
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3192
                 Мука грубого помола из гречихи
                 10.61.32.125
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3194
                 Мука грубого помола из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная в другие группировки
                 10.61.32.129
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3629
                 Концентраты белковые (протеиновые)
                 10.89.19.140
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 13285
                 Вода питьевая
                 36.00.11
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19228
                 Вода питьевая для детского питания
                 10.86.10.310
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2434
                 Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное
                 10.20.11
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2442
                 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные
                 10.20.12
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2445
                 Рыба мороженая
                 10.20.13
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2450
                 Филе рыбное мороженое
                 10.20.14
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2453
                 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое
                 10.20.15
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2457
                 Печень и молоки рыбы мороженые
                 10.20.16
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2461
                 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого
                 10.20.21
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2463
                 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2466
                 Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле
                 10.20.23
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2475
                 Рыба, включая филе, копченая
                 10.20.24
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2484
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                 10.20.25
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2494
                 Икра и заменители икры
                 10.20.26
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2501
                 Ракообразные мороженые
                 10.20.31
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2504
                 Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые
                 10.20.32
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2509
                 Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые прочие
                 10.20.33
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2514
                 Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                 10.20.34
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2529
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу
                 10.20.41
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2533
                 Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие
                 10.20.42
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2560
                 Сок томатный прямого отжима
                 10.32.11.110
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2559
                 Сок томатный
                 10.32.11
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2562
                 Сок апельсиновый
                 10.32.12
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2565
                 Сок грейпфрутовый
                 10.32.13
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2568
                 Сок ананасовый
                 10.32.14
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2571
                 Сок виноградный
                 10.32.15
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2574
                 Сок яблочный
                 10.32.16
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2577
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                 10.32.17
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2582
                 Соки диффузионные
                 10.32.18
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2601
                 Соки из фруктов и овощей прочие
                 10.32.19
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3106
                 Мороженое
                 10.52.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
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