
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70
строение 1.

адреса мест осуществления деятельности

1.

672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, 12,
корпус 2.

адреса мест осуществления деятельности

2.

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510132



672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70  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 30648.1, п. 4
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста;Творог и
творожные продукты для
детей раннего
возраста;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны;

10.86.10.125;10.86.
10.126;10.86.10.142

0403 Массовая доля жира -
от 0,5 до 30 (%)

1.2. ГОСТ 29032, п.
1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Овощи (кроме картофеля),
фрукты, орехи и прочие
съедобные части
растений, переработанные
или консервированные с
уксусом или уксусной
кислотой;Овощи (кроме
картофеля) и грибы,

10.39.18;10.39.17;1
0.32.1;10.84.22;10.8
4.23;10.11.20;01.13.
11;01.13.12;01.13.1
3;01.13.14;01.13.15;
01.13.16;01.13.17;0
1.13.19;01.13.21;01.
13.29;

2001;2002;2003;2004
;2005;2009;0904;091
0;0208;0210;160100;
1602;0704;0705;0807
;070700;070200000;0
706;0703;0701;1105;
0714;0709;0713

Оксиметилфурфурол -
от 1 до 100 (мг/кг)

на 15 листах, лист 2РОСС RU.0001.510132



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. консервированные без
уксуса или уксусной
кислоты, прочие (кроме
готовых овощных
блюд);Соки из фруктов и
овощей;Перец черный и
красный дробленый и
молотый;Корица
обработанная; прочие
обработанные
пряности;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского
питания;Спаржа;Капуста;К
апуста цветная и
брокколи;Салат-
латук;Салат цикорный
(витлуф);Шпинат;Артишоки
;Овощи листовые или
стебельные
прочие;Арбузы;Культуры
бахчевые прочие;Перец
стручковый и горошковый

01.13.31;01.13.32;0
1.13.33;01.13.34;01.
13.39;01.13.41;01.1
3.42;01.13.43;01.13.
44;01.13.49;01.13.5
1;01.13.52;01.13.53;
01.13.59;01.13.71;0
1.13.72;01.13.90

на 15 листах, лист 3РОСС RU.0001.510132



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. Огурцы;Баклажаны;Томат
ы (помидоры);Культуры
овощные плодовые
прочие, не включенные в
другие
группировки;Морковь,
репа,
брюква;Чеснок;Культуры
овощные луковичные;Лук-
порей и прочие культуры
овощные
луковичные;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные (без высокого
содержания крахмала или
инулина),
прочие;Картофель;Батат
(картофель
сладкий);Маниок
(кассава);Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина,
прочие;Свекла
сахарная;Семена сахарной
свеклы;Овощи свежие, не
включенные в другие

на 15 листах, лист 4РОСС RU.0001.510132



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. МУК 4.4.1.011;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Мясо крупного рогатого
скота (говядина и
телятина) парное,
остывшее или
охлажденное, в том числе
для детского питания;Мясо
крупного рогатого скота
(говядина и телятина)
замороженное, в том числе
для детского
питания;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского
питания;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского
питания;Конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных
парные, остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания;Мясо
и субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания;Субпродукты
пищевые крупного рогатого

10.11.11;10.11.31;1
0.11.12;10.11.13;10.
11.15;10.11.39.190;
10.12.20;10.11.20;1
0.11.50;03.11;10.51.
1;01.13.51;01.13.34;
01.13.43;01.13.12;0
1.13.14;01.13.41;01.
13.32;10.39.1;01.13.
90;01.13.52;01.22.1
2;01.22.13;01.23.1;0
1.21.1;01.13.29;01.2
4.10;01.24.2;10.39.2
;10.83.11;10.83.13;1
0.84.22;10.84.23;01.
11.11;01.11.31;01.1
1.33;01.11.20;10.61.
11;01.11.41;01.11.4
9;10.61.32;10.61.23;
11.06.10;10.62.11;1
0.31.13;01.25.90;10.
91.10;10.41.1;10.41.
12;13.10.10;10.41.2
1;10.41.22;10.41.23;
10.41.27;10.41.24;1
0.41.28;10.41.26;10.
41.29;10.41.60;10.4
2.10;10.89.14;10.20.
25;

0201;0202;0203;0204
;020500;0206;0207;0
208;0210;160100;160
2;1501;1502;0209;03
01;0302;0303;0304;0
305;0306;0307;0401;
0402;0403;0404;0405
;0406;0407;0408;070
1;1105;070200000;07
03;0704;0705;0706;0
70700;0708;0709;071
0;0711;0712;0709;07
13;0714;0803;0804;0
805;0806;0807;0808;
0809;0810;0811;0812
;0813;0901;0902;090
4;0910;1001;1003;10
04;1005;1006;1007;1
008;1102;1103;1104;
1106;1107;1108;3505
;1105;1212;1214;150
300;1504;150500;150
7;1508;1509;1510;15
11;1512;1513;1514;1
515;1516;1517;16030
0;1604;1605;1701;

Летучие N-
нитрозамины/нитрозамины:
сумма НДМА и НДЭА

-
от 0,001 (мг/кг)

на 15 листах, лист 5РОСС RU.0001.510132



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. скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского
питания;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством;Молоко,
кроме сырого,
сливки;Картофель;Томаты
(помидоры);Культуры
овощные
луковичные;Капуста;Салат
-латук;Морковь, репа,
брюква;Огурцы;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные;Овощи
свежие, не включенные в
другие группировки;Батат
(картофель
сладкий);Бананы;Финики;П
лоды цитрусовых культур;

10.20.3;10.81.11;10.
81.19;10.82.22;10.6
1.24;10.85.14;10.73.
11;10.72.19;10.39.1
8;10.39.17;10.82.24;
10.39.22;10.39.25;1
0.83.12;10.89.13;10.
84.12;10.52.10;10.8
9.19;11.07.11;11.07.
19;11.05.10;11.02.1;
11.04.10;20.14.75;1
0.61.40;10.41.41;01.
49.21;10.62.1;10.11.
32;10.11.33;10.11.3
4;10.11.35;10.11.36;
10.51.40;10.51.56;1
0.71.12;10.72.11;10.
72.12;10.12.10;01.1
1.32;10.89;01.11.12;
10.11.14

1702;1704;1806;1901
;1902;1904;1905;200
1;2002;2003;2004;20
05;200600;2007;2008
;2101;2102;2103;210
5001000;2201;2202;2
20300;2204;2205;220
7;2208;2302;2306;23
0400000;0409000000
;3505;0203;0204;040
6;0207;2104;2106;02
01;0202;0203;0204;0
20500;0206;0207;020
8;1501;0301;0401;07
01;070200000;0703;0
704;0705;0706;07070
0;0708;0709;0714;08
03;0804;0805;0806;0
807;0808;0809;0811;
0901;0902;0904;0910
;1001;1003;1004;100
5;1006;1007;1008;11
02;1106;1107;1108;1
105;1212;1214;15030
0;1504;150500;1507;
1508;1509;

на 15 листах, лист 6РОСС RU.0001.510132



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. Виноград;Культуры
бахчевые
прочие;Яблоки;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие;Фрукты и
орехи, переработанные и
консервированные;Кофе
без кофеина и кофе
жареный;Чай зеленый
(неферментированный),
чай черный
(ферментированный) и чай
частично
ферментированный, в
упаковках массой не более
3 кг;Перец черный и
красный дробленый и
молотый;Корица
обработанная; прочие
обработанные
пряности;Пшеница
твердая;Ячмень;Овес;Куку
руза;Рис
шелушеный;Сорго;Культур
ы зерновые прочие;Крупа,
мука грубого помола и
гранулы из зерновых
культур, не включенные в
другие группировки;Мука
тонкого и грубого помола
из овощных и других
растительных культур;

1511;1512;1513;1514
;1515;1516;1517;160
300;1604;1605;1701;
1702;1704;1901;1902
;1904;1905;2001;200
2;200600;2007;2008;
2101;2102;2103;2105
001000;2201;2202;22
0300;2204;2205;2207
;2302;2306;04090000
00;3505;0203;0204;0
406;0207;2104

на 15 листах, лист 7РОСС RU.0001.510132



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. Солод;Крахмалы; инулин;
клейковина пшеничная;
декстрины и прочие
модифицированные
крахмалы;Мука, хлопья и
гранулы из картофеля, в
том числе из сушеного
картофеля;Плоды
деревьев и кустарников
прочие, не включенные в
другие группировки;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны);Масла
и жиры животные и их
фракции
нерафинированные;Жиры
и масла и их фракции из
рыбы и морских
млекопитающих;Жир
шерстный (включая
ланолин);Масло соевое и
его фракции
нерафинированные;Масло
арахисовое и его фракции
нерафинированные;Масло
оливковое и его фракции
нерафинированные;Масло
пальмовое и его фракции,
нерафинированные;Масло
подсолнечное и его

на 15 листах, лист 8РОСС RU.0001.510132



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. фракции
нерафинированные;Масло
кокосовое и его фракции,
нерафинированные;Масло
рапсовое, сурепное,
горчичное и их фракции
нерафинированные;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные
прочие;Жиры и масла
животные и растительные
и их фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки;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;Экстракты и соки из
мяса, рыбы и
беспозвоночных
водных;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим

на 15 листах, лист 9РОСС RU.0001.510132



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. способом, кроме готовых
блюд из
рыбы;Ракообразные,
моллюски и прочие
беспозвоночные водные,
мороженые,
переработанные или
консервированные;Сахар-
сырец свекловичный или
тростниковый в твердом
состоянии;Сахар
свекловичный или
тростниковый
прочий;Шоколад и
пищевые продукты,
содержащие какао (кроме
подслащенного какао-
порошка), в упакованном
виде;Смеси для
приготовления
хлебобулочных и мучных
кондитерских
изделий;Продукты
пищевые готовые и блюда
на основе макаронных
изделий;Изделия
макаронные и
аналогичные мучные
изделия;Изделия
хлебобулочные сухие
прочие или хлебобулочные
изделия длительного
хранения;Овощи (кроме

на 15 листах, лист 10РОСС RU.0001.510132



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. и прочие съедобные части
растений, переработанные
или консервированные с
уксусом или уксусной
кислотой;Овощи (кроме
картофеля) и грибы,
консервированные без
уксуса или уксусной
кислоты, прочие (кроме
готовых овощных
блюд);Фрукты, орехи,
кожура фруктов и прочие
части растений
засахаренные;Джемы,
фруктовые желе, пюре и
пасты фруктовые или
ореховые;Фрукты
переработанные и
консервированные;Замени
тели кофе; экстракты,
эссенции и концентраты
кофе или заменителей
кофе; шелуха кофейная и
оболочки зерен
кофе;Дрожжи (активные и
неактивные), прочие
микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные
готовые;Соусы; приправы
и пряности смешанные;
мука и порошок горчичные;
горчица готовая;

на 15 листах, лист 11РОСС RU.0001.510132



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. Мороженое;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки;Воды
минеральные природные
упакованные, воды
питьевые упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ;Напитки
безалкогольные
прочие;Пиво, кроме
отходов пивоварения;Вина
виноградные, в том числе
из свежего винограда;
сусло виноградное;Вермут
и прочие
ароматизированные
виноградные вина;Спирт
этиловый и прочие
денатурированные спирты
любой концентрации
(крепости);Отруби,
высевки и прочие отходы
от обработки зерновых
культур;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел;Мед
натуральный;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и

на 15 листах, лист 12РОСС RU.0001.510132



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. сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки;Свинина
замороженная, в том числе
для детского
питания;Баранина
замороженная, в том числе
для детского
питания;Козлятина и
субпродукты пищевые
замороженные;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) и прочих
животных семейства
лошадиных замороженное,
в том числе для детского
питания;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в
том числе для детского
питания;Сыры;
молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра;
творог;Продукция
молочная, не включенная в
другие
группировки;Изделия
мучные кондитерские,

на 15 листах, лист 13РОСС RU.0001.510132



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. недлительного
хранения;Хлебцы
хрустящие, сухари, гренки
и аналогичные
обжаренные
продукты;Печенье и
пряники имбирные и
аналогичные изделия;
печенье сладкое; вафли и
вафельные облатки; торты
и пирожные длительного
хранения;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского
питания;Рожь;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки;Пшеница,
кроме твердой
пшеницы;Козлятина
парная, остывшая или

на 15 листах, лист 14РОСС RU.0001.510132



672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, 12,  корпус 2.

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

2. Испытания (исследования) объектов производственной среды

2.1. ГОСТ
12.1.045;Электрофизическ
ие
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Рабочие места - - Напряженность
электростатического поля

-
от 0,3 до 180 (кВ/м)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.510132 на 15 листах, лист 15
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                 okpd2
              
               
                 3263
                 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3270
                 Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
                 10.72.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3272
                 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3276
                 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения
                 10.72.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61668
                         1905
                         false
                         Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3589
                 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                 10.89.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2331
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2333
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2419
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                 10.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19259
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19261
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19262
                 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                 10.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60098
                         0704
                         false
                         Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60106
                         0705
                         false
                         Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 206
                 Арбузы
                 01.13.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 208
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60350
                         0807
                         false
                         Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 211
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 213
                 Огурцы
                 01.13.32
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60123
                         070700
                         false
                         Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 215
                 Баклажаны
                 01.13.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 217
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60081
                         070200000
                         false
                         Томаты свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 219
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 226
                 Морковь, репа, брюква
                 01.13.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60113
                         0706
                         false
                         Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 230
                 Чеснок
                 01.13.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 232
                 Культуры овощные луковичные
                 01.13.43
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60090
                         0703
                         false
                         Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 236
                 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                 01.13.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 238
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 244
                 Картофель
                 01.13.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60074
                         0701
                         false
                         Картофель свежий или охлажденный:
                      
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 248
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60254
                         0714
                         false
                         Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 250
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 252
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 274
                 Свекла сахарная
                 01.13.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 276
                 Семена сахарной свеклы
                 01.13.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 286
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60224
                         0713
                         false
                         Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2211
                 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.33
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2216
                 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                 10.11.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59912
                         0407
                         false
                         Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                      
                       
                         59928
                         0408
                         false
                         Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59945
                         0409000000
                         false
                         Мед натуральный
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 376
                 Бананы
                 01.22.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 378
                 Финики
                 01.22.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60317
                         0804
                         false
                         Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60329
                         0805
                         false
                         Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60342
                         0806
                         false
                         Виноград, свежий или сушеный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 367
                 Виноград свежий столовых сортов
                 01.21.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 369
                 Виноград свежий прочих сортов
                 01.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 398
                 Яблоки
                 01.24.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60355
                         0808
                         false
                         Яблоки, груши и айва, свежие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60372
                         0809
                         false
                         Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                      
                       
                         60383
                         0810
                         false
                         Прочие фрукты, свежие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 401
                 Груши
                 01.24.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 403
                 Айва
                 01.24.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 405
                 Абрикосы
                 01.24.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 407
                 Вишня
                 01.24.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 409
                 Персики
                 01.24.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 411
                 Нектарины
                 01.24.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 413
                 Сливы
                 01.24.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 415
                 Терн
                 01.24.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 417
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки
                 01.24.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60403
                         0811
                         false
                         Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         60441
                         0812
                         false
                         Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                      
                       
                         60449
                         0813
                         false
                         Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2670
                 Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
                 10.39.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2683
                 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
                 10.39.22
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61791
                         2007
                         false
                         Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2688
                 Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом
                 10.39.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2690
                 Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу
                 10.39.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2692
                 Фрукты переработанные и консервированные
                 10.39.25
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61831
                         2008
                         false
                         Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3441
                 Кофе без кофеина и кофе жареный
                 10.83.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60473
                         0901
                         false
                         Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3448
                 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60499
                         0902
                         false
                         Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3479
                 Перец черный и красный дробленый и молотый
                 10.84.22
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60509
                         0904
                         false
                         Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3482
                 Корица обработанная; прочие обработанные пряности
                 10.84.23
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60553
                         0910
                         false
                         Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 27
                 Кукуруза
                 01.11.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60598
                         1005
                         false
                         Кукуруза:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3153
                 Рис шелушеный
                 10.61.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60608
                         1006
                         false
                         Рис:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3154
                 Рис шелушеный
                 10.61.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 70
                 Сорго
                 01.11.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60669
                         1007
                         false
                         Сорго зерновое:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 78
                 Культуры зерновые прочие
                 01.11.49
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60674
                         1008
                         false
                         Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3177
                 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки
                 10.61.32
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60692
                         1102
                         false
                         Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                      
                       
                         60704
                         1103
                         false
                         Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                      
                       
                         60726
                         1104
                         false
                         Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 125
                 Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки
                 01.11.79
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3769
                 Солод
                 11.06.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60779
                         1107
                         false
                         Солод, поджаренный или неподжаренный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3223
                 Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие модифицированные крахмалы
                 10.62.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60788
                         1108
                         false
                         Крахмал; инулин:
                      
                       
                         65070
                         3505
                         false
                         Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3224
                 Крахмалы, кроме модифицированных
                 10.62.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60916
                         1214
                         false
                         Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2256
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.50
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60957
                         1501
                         false
                         Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                      
                       
                         60965
                         1502
                         false
                         Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                      
                       
                         58805
                         0209
                         false
                         Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2706
                 Лярд-стеарин, лярд-масло, олеостеарин, масло и технический стеарин, не эмульгированные, не смешанные и не обработанные прочими способами
                 10.41.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2707
                 Лярд-стеарин, лярд-масло, олеостеарин, масло и технический стеарин, не эмульгированные, не смешанные и не обработанные прочими способами
                 10.41.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2708
                 Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
                 10.41.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60978
                         1504
                         false
                         Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3824
                 Жир шерстный (включая ланолин)
                 13.10.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60990
                         150500
                         false
                         Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2714
                 Масло соевое и его фракции нерафинированные
                 10.41.21
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60994
                         1507
                         false
                         Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2716
                 Масло арахисовое и его фракции нерафинированные
                 10.41.22
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61005
                         1508
                         false
                         Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2718
                 Масло оливковое и его фракции нерафинированные
                 10.41.23
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61012
                         1509
                         false
                         Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                       
                         61017
                         1510
                         false
                         Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2720
                 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                 10.41.24
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61037
                         1512
                         false
                         Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2722
                 Масло хлопковое и его фракции нерафинированные
                 10.41.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2724
                 Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции нерафинированные
                 10.41.26
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61104
                         1514
                         false
                         Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2728
                 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные
                 10.41.27
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61020
                         1511
                         false
                         Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2730
                 Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные
                 10.41.28
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61061
                         1513
                         false
                         Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2732
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие
                 10.41.29
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61127
                         1515
                         false
                         Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2845
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.60
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61170
                         1516
                         false
                         Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2859
                 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
                 10.42.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61189
                         1517
                         false
                         Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2860
                 Маргарин
                 10.42.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3618
                 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                 10.89.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61298
                         160300
                         false
                         Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59170
                         
                         false
                         - - - - - для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61372
                         1605
                         false
                         Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2501
                 Ракообразные мороженые
                 10.20.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2504
                 Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые
                 10.20.32
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3303
                 Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
                 10.81.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61401
                         1701
                         false
                         Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3320
                 Сахар свекловичный или тростниковый прочий
                 10.81.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61525
                         1702
                         false
                         Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3346
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                 10.82.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3350
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                 10.82.22
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61561
                         1704
                         false
                         Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:
                      
                       
                         61589
                         1806
                         false
                         Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3380
                 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао
                 10.82.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3429
                 Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
                 10.82.24
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61781
                         200600
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3502
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61634
                         1902
                         false
                         Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60133
                         0708
                         false
                         Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60137
                         0709
                         false
                         Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                      
                       
                         60172
                         0710
                         false
                         Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                      
                       
                         60193
                         0711
                         false
                         Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                      
                       
                         60209
                         0712
                         false
                         Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2647
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные
                 10.39.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2649
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения
                 10.39.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2651
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные
                 10.39.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2653
                 Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты
                 10.39.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2655
                 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)
                 10.39.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2657
                 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)
                 10.39.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2659
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)
                 10.39.17
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61722
                         2002
                         false
                         Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61736
                         2003
                         false
                         Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                      
                       
                         61743
                         2004
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                       
                         61756
                         2005
                         false
                         Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2665
                 Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой
                 10.39.18
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61707
                         2001
                         false
                         Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3444
                 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62395
                         2101
                         false
                         Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3609
                 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                 10.89.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62437
                         2102
                         false
                         Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3466
                 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.12
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62450
                         2103
                         false
                         Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3590
                 Супы и бульоны сухие
                 10.89.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3591
                 Супы и бульоны куриные сухие
                 10.89.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3592
                 Супы и бульоны говяжьи сухие
                 10.89.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3593
                 Супы и бульоны грибные сухие
                 10.89.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3594
                 Супы и бульоны рыбные сухие
                 10.89.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3595
                 Супы и бульоны овощные сухие
                 10.89.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3596
                 Супы и бульоны прочие сухие
                 10.89.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3597
                 Супы и бульоны в жидком виде
                 10.89.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3598
                 Супы и бульоны куриные в жидком виде
                 10.89.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3599
                 Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
                 10.89.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3600
                 Супы и бульоны грибные в жидком виде
                 10.89.11.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3601
                 Супы и бульоны рыбные в жидком виде
                 10.89.11.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3602
                 Супы и бульоны овощные в жидком виде
                 10.89.11.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3603
                 Супы и бульоны прочие в жидком виде
                 10.89.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3604
                 Заготовки для приготовления супов и бульонов
                 10.89.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3780
                 Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62494
                         2201
                         false
                         Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3786
                 Напитки безалкогольные прочие
                 11.07.19
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62501
                         2202
                         false
                         Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3751
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62514
                         220300
                         false
                         Пиво солодовое:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62519
                         2204
                         false
                         Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3743
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62782
                         2205
                         false
                         Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3731
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62789
                         220600
                         false
                         Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 6758
                 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)
                 20.14.75
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62808
                         2207
                         false
                         Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации:
                      
                       
                         62811
                         2208
                         false
                         Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3216
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.40
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62924
                         2302
                         false
                         Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2777
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                       
                         62949
                         230400000
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         65070
                         3505
                         false
                         Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1519
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной)
                 03.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1590
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2445
                 Рыба мороженая
                 10.20.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2450
                 Филе рыбное мороженое
                 10.20.14
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2466
                 Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле
                 10.20.23
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2514
                 Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                 10.20.34
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62088
                         2009
                         false
                         Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 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
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2219
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2225
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.36
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2234
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.190
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58362
                         0206
                         false
                         Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 377
                 Бананы
                 01.22.12.000
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60310
                         0803
                         false
                         Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 379
                 Финики
                 01.22.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2547
                 Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60768
                         1105
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2548
                 Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2549
                 Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 100
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.50
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60915
                         1213000000
                         false
                         Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 101
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.50.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3306
                 Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3307
                 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3308
                 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3309
                 Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3173
                 Крупа и мука грубого помола из пшеницы
                 10.61.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3174
                 Крупа из пшеницы
                 10.61.31.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3175
                 Мука грубого помола из пшеницы
                 10.61.31.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3176
                 Гранулы из пшеницы
                 10.61.31.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17582
                 Крупа манная
                 10.61.31.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17583
                 Крупа из пшеницы прочая
                 10.61.31.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3287
                 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
                 10.73.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61653
                         1904
                         false
                         Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3288
                 Макароны
                 10.73.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3289
                 Вермишель
                 10.73.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3290
                 Лапша
                 10.73.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3291
                 Изделия макаронные фигурные
                 10.73.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3292
                 Рожки
                 10.73.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3293
                 Перья
                 10.73.11.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3294
                 Изделия макаронные прочие
                 10.73.11.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3445
                 Заменители кофе
                 10.83.12.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62395
                         2101
                         false
                         Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3446
                 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
                 10.83.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3447
                 Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3449
                 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3450
                 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3451
                 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3107
                 Мороженое
                 10.52.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62468
                         2105001000
                         false
                         - не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62514
                         220300
                         false
                         Пиво солодовое:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62520
                         220410
                         false
                         - вина игристые:
                      
                       
                         62773
                         220430
                         false
                         - прочее сусло виноградное:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62783
                         220510
                         false
                         - в сосудах емкостью 2 л или менее:
                      
                       
                         62786
                         220590
                         false
                         - прочие:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62789
                         220600
                         false
                         Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59413
                         0306
                         false
                         Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                      
                       
                         59502
                         0307
                         false
                         Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1365
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                 03.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1280
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58903
                         0302
                         false
                         Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         58877
                         0301
                         false
                         Живая рыба:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 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
                 
                   
                     
                       
                         59042
                         0303
                         false
                         Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                      
                       
                         59210
                         0304
                         false
                         Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2442
                 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные
                 10.20.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2453
                 Мясо рыбы (включая фарш) мороженое
                 10.20.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2457
                 Печень и молоки рыбы мороженые
                 10.20.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2475
                 Рыба, включая филе, копченая
                 10.20.24
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59348
                         0305
                         false
                         Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                       
                         59912
                         0407
                         false
                         Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                      
                       
                         59928
                         0408
                         false
                         Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2893
                 Сливки
                 10.51.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3030
                 Казеин
                 10.51.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3034
                 Сахар молочный и сиропы на его основе
                 10.51.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59777
                         0404
                         false
                         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3168
                 Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур
                 10.61.23
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60771
                         1106
                         false
                         Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3169
                 Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур
                 10.61.23.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19255
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                 10.12.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2310
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
                 10.12.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2311
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
                 10.12.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2312
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2313
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2314
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2317
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                 10.12.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2318
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
                 10.12.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2319
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
                 10.12.40.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2320
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
                 10.12.40.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2321
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
                 10.12.40.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17844
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17845
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                 10.12.40.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17846
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные
                 10.12.40.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17847
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                 10.12.40.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19182
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
                 10.12.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19183
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19184
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                 10.12.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19185
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 459
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.90
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60899
                         1212
                         false
                         Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2287
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.10
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 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
              
               
                 3170
                 Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
                 10.61.24
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61624
                         1901
                         false
                         Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3171
                 Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
                 10.61.24.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3621
                 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                 10.89.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                     
                       
                         62462
                         2104
                         false
                         Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                      
                       
                         62472
                         2106
                         false
                         Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60972
                         150300
                         false
                         Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 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
                 
                   
                     
                       
                         62953
                         2306
                         false
                         Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 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
              
               
                 2484
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                 10.20.25
                 false
                 
                   
                     
                       
                         61301
                         1604
                         false
                         Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2485
                 Консервы рыбные
                 10.20.25.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2486
                 Консервы рыбные натуральные
                 10.20.25.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2487
                 Консервы рыбные в томатном соусе
                 10.20.25.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2488
                 Консервы рыбные в масле
                 10.20.25.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2489
                 Консервы рыбоовощные
                 10.20.25.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2490
                 Консервы из печени трески
                 10.20.25.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2491
                 Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2492
                 Пресервы рыбные
                 10.20.25.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2493
                 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 6
                 Пшеница твердая
                 01.11.11
                 false
                 
                   
                     
                       
                         60579
                         1001
                         false
                         Пшеница и меслин:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7
                 Пшеница озимая твердая
                 01.11.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 8
                 Зерно озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 9
                 Семена озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 10
                 Пшеница яровая твердая
                 01.11.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 11
                 Зерно яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12
                 Семена яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 13
                 Зерноотходы твердой пшеницы
                 01.11.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17843
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                 10.12.20.170
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19174
                 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                 10.12.20.110
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19175
                 Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                 10.12.20.120
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19176
                 Мясо уток, в том числе утят замороженное
                 10.12.20.130
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19177
                 Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                 10.12.20.140
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19178
                 Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                 10.12.20.150
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19179
                 Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                 10.12.20.160
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19180
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                 10.12.20.190
                 false
                 
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
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                   objects
                   
                     
                       185
                       01.13.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       193
                       01.13.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста цветная и брокколи
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       195
                       01.13.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       197
                       01.13.15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат цикорный (витлуф)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       199
                       01.13.16
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шпинат
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       201
                       01.13.17
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Артишоки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       203
                       01.13.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи листовые или стебельные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       206
                       01.13.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арбузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       208
                       01.13.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       211
                       01.13.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       213
                       01.13.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       215
                       01.13.33
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баклажаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       217
                       01.13.34
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты (помидоры)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       219
                       01.13.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       226
                       01.13.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, брюква
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       230
                       01.13.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чеснок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       232
                       01.13.43
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные луковичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       236
                       01.13.44
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       238
                       01.13.49
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       244
                       01.13.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       248
                       01.13.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Батат (картофель сладкий)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       250
                       01.13.53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок (кассава)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       252
                       01.13.59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       274
                       01.13.71
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       276
                       01.13.72
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       286
                       01.13.90
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       906
                       Оксиметилфурфурол
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62088
                       2009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60509
                       0904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60553
                       0910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУК 4.4.1.011-93
                       756486000000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       Государственныый комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах.  Методические указания по методам контроля
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2165
                       10.11.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2201
                       10.11.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2169
                       10.11.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2174
                       10.11.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2182
                       10.11.15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2234
                       10.11.39.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2256
                       10.11.50
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       244
                       01.13.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       217
                       01.13.34
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты (помидоры)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       232
                       01.13.43
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные луковичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       185
                       01.13.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       195
                       01.13.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       226
                       01.13.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, брюква
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       213
                       01.13.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       286
                       01.13.90
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       248
                       01.13.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Батат (картофель сладкий)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       376
                       01.22.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       378
                       01.22.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       385
                       01.23.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды цитрусовых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       366
                       01.21.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       208
                       01.13.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       398
                       01.24.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       400
                       01.24.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3441
                       10.83.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе без кофеина и кофе жареный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3448
                       10.83.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3479
                       10.84.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец черный и красный дробленый и молотый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3482
                       10.84.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корица обработанная; прочие обработанные пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6
                       01.11.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница твердая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       49
                       01.11.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       01.11.33
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       27
                       01.11.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3153
                       10.61.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис шелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       70
                       01.11.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       78
                       01.11.49
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3177
                       10.61.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3168
                       10.61.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3769
                       11.06.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3223
                       10.62.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие модифицированные крахмалы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2547
                       10.31.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       459
                       01.25.90
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3642
                       10.91.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2708
                       10.41.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3824
                       13.10.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир шерстный (включая ланолин)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2714
                       10.41.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2716
                       10.41.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2718
                       10.41.23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2728
                       10.41.27
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2720
                       10.41.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2730
                       10.41.28
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое и его фракции, нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2724
                       10.41.26
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2732
                       10.41.29
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2845
                       10.41.60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2859
                       10.42.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       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
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3618
                       10.89.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2484
                       10.20.25
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3303
                       10.81.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3320
                       10.81.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар свекловичный или тростниковый прочий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3350
                       10.82.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3170
                       10.61.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3502
                       10.85.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3287
                       10.73.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3276
                       10.72.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2665
                       10.39.18
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2659
                       10.39.17
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3429
                       10.82.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2683
                       10.39.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2692
                       10.39.25
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3444
                       10.83.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3609
                       10.89.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3466
                       10.84.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3107
                       10.52.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3625
                       10.89.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3780
                       11.07.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3786
                       11.07.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3751
                       11.05.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво, кроме отходов пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18438
                       11.02.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3743
                       11.04.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       6758
                       20.14.75
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3216
                       10.61.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2777
                       10.41.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2206
                       10.11.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2211
                       10.11.33
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2219
                       10.11.35
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3263
                       10.71.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3270
                       10.72.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3272
                       10.72.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       57
                       01.11.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рожь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       14
                       01.11.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница, кроме твердой пшеницы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2179
                       10.11.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Летучие N-нитрозамины/нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58812
                       0210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61229
                       160100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61234
                       1602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60965
                       1502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58805
                       0209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58903
                       0302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59042
                       0303
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59210
                       0304
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59348
                       0305
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59413
                       0306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59502
                       0307
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59777
                       0404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59912
                       0407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59928
                       0408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60172
                       0710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60193
                       0711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60209
                       0712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60224
                       0713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60383
                       0810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие фрукты, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60441
                       0812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу:

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60449
                       0813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60473
                       0901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60509
                       0904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60553
                       0910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60704
                       1103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60726
                       1104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65070
                       3505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60899
                       1212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60990
                       150500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61017
                       1510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61401
                       1701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61525
                       1702
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61561
                       1704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61589
                       1806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61736
                       2003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61743
                       2004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61756
                       2005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62395
                       2101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62450
                       2103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62468
                       2105001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62494
                       2201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62501
                       2202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62514
                       220300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво солодовое:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62519
                       2204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62782
                       2205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62808
                       2207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62811
                       2208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62949
                       230400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65070
                       3505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62472
                       2106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58183
                       0202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58362
                       0206
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58788
                       0208
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60957
                       1501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58877
                       0301
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Живая рыба:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60074
                       0701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель свежий или охлажденный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60081
                       070200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60090
                       0703
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60098
                       0704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60106
                       0705
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60113
                       0706
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60123
                       070700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60133
                       0708
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60137
                       0709
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи прочие, свежие или охлажденные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60254
                       0714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60310
                       0803
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60317
                       0804
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60329
                       0805
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60342
                       0806
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноград, свежий или сушеный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60350
                       0807
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60355
                       0808
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яблоки, груши и айва, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60372
                       0809
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60403
                       0811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60473
                       0901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60499
                       0902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60509
                       0904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60553
                       0910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60579
                       1001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница и меслин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60592
                       1003
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60595
                       1004
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овес:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60598
                       1005
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60608
                       1006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60669
                       1007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго зерновое:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60674
                       1008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60692
                       1102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60771
                       1106
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60779
                       1107
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод, поджаренный или неподжаренный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60788
                       1108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмал; инулин:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60768
                       1105
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60899
                       1212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60916
                       1214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60972
                       150300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60978
                       1504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60990
                       150500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60994
                       1507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61005
                       1508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61012
                       1509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61020
                       1511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61037
                       1512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61061
                       1513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61104
                       1514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61127
                       1515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61170
                       1516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61189
                       1517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61298
                       160300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61301
                       1604
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61372
                       1605
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61401
                       1701
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61525
                       1702
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61561
                       1704
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61624
                       1901
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61634
                       1902
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61653
                       1904
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61668
                       1905
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61707
                       2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61722
                       2002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61781
                       200600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61791
                       2007
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       61831
                       2008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62395
                       2101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62437
                       2102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62450
                       2103
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62468
                       2105001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62494
                       2201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62501
                       2202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62514
                       220300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво солодовое:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62519
                       2204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62782
                       2205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62808
                       2207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62924
                       2302
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62953
                       2306
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59945
                       0409000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       65070
                       3505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59846
                       0406
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры и творог:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       62462
                       2104
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
                       false
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           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         12,  корпус 2
         
           b6ba5716-eb48-401b-8443-b197c9578734
           Забайкальский край
        
         
         
           2d9abaa6-85a6-4f1f-a1bd-14b76ec17d9c
           город Чита
        
         
         
         
           aedb34b9-c1de-4a04-93f1-8b8ac57db42a
           улица Ленинградская
        
         
         
         672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, 12,  корпус 2.
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                 28588
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