
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский
сельсхозяйственный центр" по Саратовской областинаименование органа по сертификации

ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065)

РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, поселок Октябрьский, улица 2-я
Линия, дом 21, помещение 5.

адреса мест осуществления деятельности

1.



РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, поселок Октябрьский, улица 2-я Линия,
дом 21, помещение 5.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.1. Семена яровой твердой пшеницы;
Семена озимой твердой пшеницы;
Семена озимой мягкой пшеницы;
Семена яровой мягкой пшеницы

01.11.11.122;
01.11.11.112;
01.11.12.112;
01.11.12.122

1001110000; 100191 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12047; ГОСТ 12045;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.2. Семена озимого ячменя; Семена
ячменя озимого пивоваренного; Семена
ярового ячменя; Семена ячменя

01.11.31.120;
01.11.31.121;
01.11.31.220;

1003100000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;

B1. Добровольная сертификация продукции

202 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

ярового пивоваренного; Семена ячменя
ярового прочего; Семена ячменя
озимого прочего

01.11.31.221;
01.11.31.229;
01.11.31.129

ГОСТ 12043; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.3. Семена озимой ржи 01.11.32.112 1002100000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

203 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.4. Семена овса 01.11.33.111 1004100000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.5. Семена ярового тритикале; Семена
озимого тритикале

01.11.49.122;
01.11.49.124

1008600000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

204 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.6. Семена сорго зернового; Семена сорго
зернового - сорта; Семена сорго
зернового - гибриды; Семена сорго
сахарного; Семена сорго сахарного -
сорта; Семена сорго сахарного -
гибриды; Семена сорго веничного -
сорта; Семена сорго суданкового -
гибриды; Семена сорго

01.11.41.210;
01.11.41.211;
01.11.41.212;
01.11.41.220;
01.11.41.221;
01.11.41.222;
01.11.41.230;
01.11.41.240;
01.11.41.200

100710 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.7. Семена проса 01.11.42.120 1008210000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

205 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.8. Семена гречихи 01.11.49.112 1008100001 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.9. Семена гороха 01.11.75.120 0713101000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12039; ГОСТ 12038;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

206 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.10. Семена нута 01.11.73.120 0713200000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.11. Семена чечевицы 01.11.74.120 0713400000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12043;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

207 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.12. Бобы соевые для посева 01.11.81.110 1201100000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12044; ГОСТ 12045;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.13. Семена прочих зернобобовых культур
(овощей бобовых сушеных), не
включенных в другие группировки

01.11.79.192 0713900001 ГОСТ 12046; ГОСТ Р 52325, Вика
мохнатая и паннонская; Вика посевная;
Люпин белый; Люпин желтый и
узколистный.

ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

208 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.14. Семена зубовидной кукурузы и кукурузы
прочих сортов; Семена разнотипной
кукурузы; Семена кремнистой кукурузы;
Семена лопающейся (рисовой)
кукурузы

01.11.20.132;
01.11.20.142;
01.11.20.122;
01.11.20.112

100510 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.15. Семена люцерны 01.19.31.162 1209210000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 2
(сахарная свекла,
картофель, многолетние и
однолетние кормовые
травы); О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

209 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.16. Семена эспарцета 01.19.31.163 1209298000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 2
(сахарная свекла,
картофель, многолетние и
однолетние кормовые
травы); О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.17. Семена злаковых трав 01.19.31.165 1209298000 ГОСТ 12046; ГОСТ Р 52325, Житняк
гребневидный, сибирский, узкоколосый;
Кострец безостый; Ломкоколосник
ситниковый

ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 2
(сахарная свекла,
картофель, многолетние и
однолетние кормовые
травы); О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

2010 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.18. Семена однолетних трав 01.19.31.150 1209298000 ГОСТ 12046; ГОСТ Р 52325, Суданская
трава

ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 2
(сахарная свекла,
картофель, многолетние и
однолетние кормовые
травы); О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.19. Культуры лекарственные 01.28.30.120 1211908609 ГОСТ 12046; ГОСТ 34221-2017 ,
Расторопша пятнистая

ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

2011 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.20. Семена подсолнечника для посева 01.11.95.110 1206001000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
сортовых посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.21. Семена горчицы для посева 01.11.92.110 1207501000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

2012 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.22. Семена льна для посева 01.11.91.110 120400100 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12044; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.23. Семена рыжика 01.11.99.150 1207992000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

2013 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.24. Семена сафлора 01.11.99.160 1207600000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12043;
ГОСТ 12045; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.25. Семена озимого рапса для посева;
Семена ярового рапса (кользы) для
посева; Семена озимого рапса; Семена
ярового рапса (кользы)

01.11.93.111;
01.11.93.121;
01.11.93.110;
01.11.93.120

1205101000 ГОСТ Р 52325; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации сортовых
посевов. Часть 1
(зерновые, крупяные,
зернобобовые, масличные
и прядильные культуры);
О единых методах
определения сортовых
качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

2014 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B1.26. Семена аниса, бадьяна, фенхеля,
кориандра, укропа, тмина
обработанные; ягоды можжевельника

10.84.23.150 0909210000 ГОСТ 12046; ГОСТ 32592; ГОСТ Р 58472 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
ГОСТ 30025; ГОСТ 30360;
ГОСТ 30361; ГОСТ 30556;
Инструкция по апробации
семеноводческих посевов
овощных, бахчевых
культур, кормовых
корнеплодов и кормовой
капусты; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.27. Семена сахарной свеклы
шлифованные; Семена сахарной
свеклы дражированные; Семена
сахарной свеклы инкрустированные

01.13.72.110;
01.13.72.120;
01.13.72.130

1209100000 ГОСТ 32066; ГОСТ 22617.6 ГОСТ 22617.0; ГОСТ
22617.1; ГОСТ 22617.2;
ГОСТ 22617.3; ГОСТ
22617.4; ГОСТ 12043;
ГОСТ 12047; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.28. Семена тыквенных овощных культур 01.13.60.160 120991 ГОСТ 32592; ГОСТ 12046 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;

2015 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСТ 12045; Инструкция
по апробации
семеноводческих посевов
овощных, бахчевых
культур, кормовых
корнеплодов и кормовой
капусты; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.29. Семена пасленовых овощных культур 01.13.60.150 1209918000 ГОСТ Р 50260; ГОСТ 32917; ГОСТ 12046;
ГОСТ 32592, Баклажан; Перец; Томат

ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;
Инструкция по апробации
семеноводческих посевов
овощных, бахчевых
культур, кормовых
корнеплодов и кормовой
капусты; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.30. Семена двухлетних овощных культур 01.13.60.210 1209918000 ГОСТ Р 50260; ГОСТ 12046; ГОСТ 32917;
ГОСТ 32592, Лук репчатый; Морковь
столовая и кормовая

ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12044;
ГОСТ 12045; ГОСТ 12047;

2016 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

Инструкция по апробации
семеноводческих посевов
овощных, бахчевых
культур, кормовых
корнеплодов и кормовой
капусты; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.31. Лук-севок 01.13.60.121 1209918000 ГОСТ 30088 ГОСТ 30088; Инструкция
по апробации
семеноводческих посевов
овощных, бахчевых
культур, кормовых
корнеплодов и кормовой
капусты; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.32. Семена столовой свеклы, кроме семян
сахарной свеклы

01.13.60.110 1209918000 ГОСТ 12046; ГОСТ 32917; ГОСТ 32592 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12041;
ГОСТ 12042; ГОСТ 12043;
ГОСТ 12044; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; ГОСТ
22617.4; Инструкция по
апробации
семеноводческих посевов

2017 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

овощных, бахчевых
культур, кормовых
корнеплодов и кормовой
капусты; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.33. Семена капусты всех видов 01.13.60.130 1209918000 ГОСТ 32592; ГОСТ 12046; ГОСТ 32917 ГОСТ 12036; ГОСТ 12037;
ГОСТ 12038; ГОСТ 12039;
ГОСТ 12041; ГОСТ 12042;
ГОСТ 12043; ГОСТ 12045;
ГОСТ 12047; Инструкция
по апробации
семеноводческих посевов
овощных, бахчевых
культур, кормовых
корнеплодов и кормовой
капусты; О единых
методах определения
сортовых качеств семян
сельскохозяйственных
растений в рамках
Евразийского
экономического союза

B1.34. Культуры плодовые семечковые 01.30.10.131 0602904500 ГОСТ Р 53135 ГОСТ Р 53135;
Инструкция по апробации
маточных насаждений и
посадочного материала
плодовых, ягодных,
цветочно-декоративных

2018 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

культур и винограда

B1.35. Культуры плодовые косточковые 01.30.10.132 0602904500 ГОСТ Р 53135 ГОСТ Р 53135;
Инструкция по апробации
маточных насаждений и
посадочного материала
плодовых, ягодных,
цветочно-декоративных
культур и винограда

B1.36. Культуры ягодные 01.30.10.133 0602208000 ГОСТ Р 53135 ГОСТ Р 53135;
Инструкция по апробации
маточных насаждений и
посадочного материала
плодовых, ягодных,
цветочно-декоративных
культур и винограда

B1.37. Культуры плодовые и ягодные прочие 01.30.10.139 0602904500 ГОСТ Р 53135 ГОСТ Р 53135;
Инструкция по апробации
маточных насаждений и
посадочного материала
плодовых, ягодных,
цветочно-декоративных
культур и винограда

2019 лист из



N П/П Наименование объекта сертификации КОД ОК КОД ТН ВЭД TC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

B2.1. Услуги по обработке и подготовке семян
сельскохозяйственных культур к
севу;(Сертификация,  2)

01.64.10 - Положение о порядке проведения
сертификации процессов производства
(выращивания), комплексной доработки
(подготовки), фасовки и реализации
семян растений высших категорий;
Положение о порядке проведения
добровольной сертификации процесса
производства (выращивания)
посадочного материала плодовых,
ягодных, орехоплодных, цитрусовых,
субтропических, цветочно-декоративных
культур, винограда, чая и лекарственных
растений

Положение о порядке
проведения сертификации
процессов производства
(выращивания),
комплексной доработки
(подготовки), фасовки и
реализации семян
растений высших
категорий; Положение о
порядке проведения
добровольной
сертификации процесса
производства
(выращивания)
посадочного материала
плодовых, ягодных,
орехоплодных,
цитрусовых,
субтропических, цветочно-
декоративных культур,
винограда, чая и
лекарственных растений

B2. Добровольная сертификация услуг

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

20 лист из 20



 
   
     
       Положение о порядке проведения добровольной сертификации процесса производства (выращивания) посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений
       1536782400000
       Приказом ФГБУ "Россельхозцентр" от 13.09.2018 №200-ОД
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Положение о порядке проведения добровольной сертификации процесса производства (выращивания) посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений
       false
    
     
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       1609444800000
       Совет ЕЭК
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       false
    
     
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       1609444800000
       Совет ЕЭК
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       false
    
     
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       1609444800000
       Совет ЕЭК
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       false
    
     
       ГОСТ 34221-2017 
       1546286400000
       приказом Росстандарта от 29.08.2017 N 979-ст
       Расторопша пятнистая
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Семена лекарственных и ароматических культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
       false
    
     
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       1609444800000
       Совет ЕЭК
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
       false
    
     
       58472-2019
       1590955200000
       приказом Росстандарта от 07.08.2019 N 453-ст
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
       false
    
     
       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
       989780400000
       Минсельхозом России от 14.05.2001
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
       false
    
     
       ГОСТ Р 58472-2019
       1590955200000
       приказом Росстандарта от 07.08.2019 N 453-ст
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
       false
    
  
   0
   Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельсхозяйственный центр" по Саратовской области
   
   Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский сельсхозяйственный центр" 
   
   
     0
     
       1
       Аккредитация
    
     
       7
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                       ГОСТ 12045-97
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       25791
                       ГОСТ 12047-85
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       4505648
                       Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры)
                       1621555200000
                       true
                       true
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры)
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       1609444800000
                       Совет ЕЭК
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               26
               
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       17710
                       10.84.23.150
                       3482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60541
                       0909210000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - недробленые и немолотые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   certification
                   
                     
                       200
                       РОСС RU.В934.04ШР01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   normDocRequirements
                   
                     
                       10053
                       ГОСТ 12046-85
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocRequirements
                   
                     
                       34014
                       ГОСТ 32592-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocRequirements
                   
                     
                       ГОСТ Р 58472-2019
                       1590955200000
                       приказом Росстандарта от 07.08.2019 N 453-ст
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       38810
                       ГОСТ 12036-85
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       29277
                       ГОСТ 12037-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       37088
                       ГОСТ 12038-84
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       11592
                       ГОСТ 12041-82
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       27827
                       ГОСТ 12042-80
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       25971
                       ГОСТ 12044-93
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       16041
                       ГОСТ 12045-97
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       25791
                       ГОСТ 12047-85
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       28956
                       ГОСТ 30025-93
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена эфиромасличных культур. Метод определения чистоты и отхода семян
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       31752
                       ГОСТ 30360-96
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена эфиромасличных культур. Методы определения зараженности болезнями
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       29102
                       ГОСТ 30361-96
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена эфиромасличных культур. Методы определения заселенности вредителями
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       31755
                       ГОСТ 30556-98
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена эфиромасличных культур. Методы определения всхожести
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
                       989780400000
                       Минсельхозом России от 14.05.2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       1609444800000
                       Совет ЕЭК
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               27
               
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       277
                       01.13.72.110
                       276
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы шлифованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       278
                       01.13.72.120
                       276
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы дражированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       279
                       01.13.72.130
                       276
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы инкрустированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60853
                       1209100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - семена сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   certification
                   
                     
                       200
                       РОСС RU.В934.04ШР01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   normDocRequirements
                   
                     
                       28428
                       ГОСТ 32066-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocRequirements
                   
                     
                       37145
                       ГОСТ 22617.6-77
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы. Документы о качестве
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       8323
                       ГОСТ 22617.0-77
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы. Правила приемки и методы отбора проб
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       32716
                       ГОСТ 22617.1-77
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       32812
                       ГОСТ 22617.2-94
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       10170
                       ГОСТ 22617.3-77
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       30471
                       ГОСТ 22617.4-91
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       25471
                       ГОСТ 12043-88
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       25791
                       ГОСТ 12047-85
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       1609444800000
                       Совет ЕЭК
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               28
               
                 
                   okpd2Code
                   
                     
                       263
                       01.13.60.160
                       255
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена тыквенных овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       60874
                       120991
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - семена овощных культур:
                       false
                    
                  
                   true
                
                 
                   certification
                   
                     
                       200
                       РОСС RU.В934.04ШР01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   normDocRequirements
                   
                     
                       34014
                       ГОСТ 32592-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocRequirements
                   
                     
                       10053
                       ГОСТ 12046-85
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       38810
                       ГОСТ 12036-85
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       29277
                       ГОСТ 12037-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       37088
                       ГОСТ 12038-84
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       24868
                       ГОСТ 12039-82
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       11592
                       ГОСТ 12041-82
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       27827
                       ГОСТ 12042-80
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       16041
                       ГОСТ 12045-97
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
                       989780400000
                       Минсельхозом России от 14.05.2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       1609444800000
                       Совет ЕЭК
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       false
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                       РОСС RU.В934.04ШР01
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
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                         4
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                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия
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                       ГОСТ 32917-2014
                       1498867200000
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
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                       ГОСТ 12045-97
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества
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                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
                       989780400000
                       Минсельхозом России от 14.05.2001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
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                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
                       1609444800000
                       Совет ЕЭК
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
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                       РОСС RU.В934.04ШР01
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                       false
                       false
                       Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
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                       ГОСТ Р 50260-92
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия
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                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
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                   Лук репчатый; Морковь столовая и кормовая
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
                       false
                    
                  
                   true
                   
                
                 
                   normDocMethods
                   
                     
                       11592
                       ГОСТ 12041-82
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
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                       ГОСТ 12044-93
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества
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                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
                       989780400000
                       Минсельхозом России от 14.05.2001
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
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                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия
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                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
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                       Минсельхозом России от 14.05.2001
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                       Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
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                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
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                       Совет ЕЭК
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                       О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза
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                       Система добровольной сертификации «Россельхозцентр»
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве
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                       ГОСТ 32917-2014
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                       true
                       
                         3
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия
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                       ГОСТ 32592-2013
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
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                       ГОСТ 12036-85
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
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                       false
                       false
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
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                       ГОСТ 12038-84
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
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                       Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Положение о порядке проведения сертификации процессов производства (выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации семян растений высших категорий
                       1398283200000
                       Приказом ФГБУ "Россельхозцентр" от 24.04.2014г. №68-ОД
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о порядке проведения сертификации процессов производства (выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации семян растений высших категорий
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                       Положение о порядке проведения добровольной сертификации процесса производства (выращивания) посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений
                       1536782400000
                       Приказом ФГБУ "Россельхозцентр" от 13.09.2018 №200-ОД
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о порядке проведения добровольной сертификации процесса производства (выращивания) посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений
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                       Положение о порядке проведения сертификации процессов производства (выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации семян растений высших категорий
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                       Приказом ФГБУ "Россельхозцентр" от 24.04.2014г. №68-ОД
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                       false
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                       Положение о порядке проведения сертификации процессов производства (выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации семян растений высших категорий
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                       Положение о порядке проведения добровольной сертификации процесса производства (выращивания) посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений
                       1536782400000
                       Приказом ФГБУ "Россельхозцентр" от 13.09.2018 №200-ОД
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Положение о порядке проведения добровольной сертификации процесса производства (выращивания) посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и лекарственных растений
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