
Стоимость, 
 руб. 

(без НДС)
1 Пшеница (мягкая и твёрдая), в том числе

1.1 Выделение навесок для анализов
1.2 Определение цвета
1.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
1.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную,% - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; куколь; наличие трудноотделимых 
примесей (в т.ч. овсюг, татарская гречиха); наличие вредных примесей (спорынья, 
горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, вязель разноцветный, 
гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая); 
Наличие зерновой примеси (битые и изъеденные зёрна, давленные зёрна, проросшие 
зёрна, щуплые зёрна, морозобойные зёрна).

1.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
1.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
1.7 Определение типового состава
1.8 Определение количества и качества клейковины (группа качества, единицы ИДК - 

измерителя деформации клейковины)
1.9 Определение  массовой доли белка 

1.10 Определение числа падения в зерне
1.11 Определение стекловидности (по результатам осмотра среза зерна)
1.12 Определение натуры
1.13 Определение фузариозных зерен
1.14 Определение головневых (мараных, синегузочных) зерен
1.15 Определение зерен, поврежденных клопом-черепашкой
1.16 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

2 Рожь
2.1 Выделение навесок для анализов
2.2 Определение цвета
2.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
2.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную,% - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; куколь; наличие вредных примесей 
(горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, вязель разноцветный, 
гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая); 
Наличие зерновой примеси (битые и изъеденные зёрна, давленные зёрна, проросшие 
зёрна, щуплые зёрна).

Наименование платных услуг, реализуемой продукции

3 436,09

2 058,80

                                                                                               от " 01 " февраля 2022 года № 56
                                                                                               к приказу ФГБУ "Центр оценки качества зерна"                   
                                                                                               Приложение № 25

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНА, ПРОИЗВЕДЁННОГО НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА НОВОГО 
УРОЖАЯ

для всех филиалов ФГБУ "Центр оценки качества зерна"

№
п/п



2.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
2.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
2.7 Определение натуры
2.8 Определение содержания испорченных и поврежденных зерен
2.9 Определение числа падения в зерне

2.10 Определение спорыньи
2.11 Определение содержания фузариозных и розовоокрашенных зерен
2.12 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

3 Ячмень
3.1 Выделение навесок для анализов
3.2 Определение цвета
3.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
3.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную,% - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; куколь; овсюг; наличие вредных 
примесей (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис 
ланцетный, плевел опьяняющий, вязель разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, 
триходесма седая); 
Наличие зерновой примеси (битые и изъеденные зёрна, давленные зёрна, проросшие 
зёрна, щуплые зёрна, зёрна и семена других культурных растений, отнесённые к 
зерновой примеси).

3.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
3.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
3.7 Определение содержания мелких зерен
3.8 Определение натуры
3.9 Определение фузариозных зерен

3.10 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

4 Ячмень пивоваренный
4.1 Выделение навесок для анализов
4.2 Определение цвета
4.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
4.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную, % - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; куколь; овсюг; наличие вредных 
примесей (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис 
ланцетный, плевел опьяняющий, вязель разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, 
триходесма седая); 
Наличие зерновой примеси (битые и изъеденные зёрна, давленные зёрна, проросшие 
зёрна, щуплые зёрна, зёрна и семена других культурных растений, отнесённые к 
зерновой примеси).

4.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
4.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
4.7 Определение содержания мелких зерен
4.8 Определение натуры
4.9 Определение фузариозных зерен

4.10 Определение крупности
4.11 Определение содержания белка
4.12 Определение жизнеспособности
4.13 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

1 531,64

2 818,69



5 Овёс
5.1 Выделение навесок для анализов
5.2 Определение цвета
5.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
5.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную,% - это:
испорченные зёрна овса и других культурных растений; овсюг; куколь; зерновая 
примесь (в т.ч. зёрна овса, отнесённые к зерновой примеси (в т.ч. проросшие), зёрна и 
семена других культурных растений, отнесённые к зерновой примеси (в т.ч. зёрна 
ячменя, ржи)).

5.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
5.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
5.7 Определение типового состава
5.8 Определение натуры
5.9 Определение массовой доли ядра (с учетом показателей, входящих в формулу) в зерне

5.10 Определение содержания мелких зерен
5.11 Определение кислотности
5.12 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

6 Кукуруза
6.1 Выделение навесок для анализов
6.2 Определение цвета
6.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
6.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную, % - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; наличие вредных примесей (спорынья, 
головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, вязель 
разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая, семена клещевины); 
Наличие зерновой примеси (зёрна и семена других культурных растений, отнесённые 
к зерновой примеси, зёрна с ярко жёлто-зелёной флуоресценцией, битые и 
изъеденные зёрна, давленные зёрна, проросшие зёрна, щуплые зёрна).

6.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
6.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
6.7 Определение типового состава
6.8 Определение зерна кукурузы, проходящие через сито с отверстиями диаметром 8 мм
6.9 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

7 Просо
7.1 Выделение навесок для анализов
7.2 Определение цвета
7.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
7.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную, % - это: трудноотделимые семена, испорченные зёрна, куколь, 
повреждённые зёрна, проросшие зёрна.

7.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
7.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
7.7 Определение типового состава
7.8 Определение массовой доли ядра (с учетом показателей, входящих в формулу) в зерне

7.9 Определение крупности
7.10 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

1 769,10

1 880,71

1 427,15



8 Рис
8.1 Выделение навесок для анализов
8.2 Определение цвета
8.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
8.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную, % - это: просянка (курмак, сулуф), испорченные зёрна риса, 
проросшие зёрна, обрушенные зёрна, недозрелые, щуплые, меловые зёрна.

8.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
8.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
8.7 Определение типового состава
8.8 Определение содержания пожелтевших зерен риса
8.9 Определение содержания красных зерен риса

8.10 Определение содержания глютинозных зерен риса
8.11 Определение кислотности
8.12 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

9 Гречиха
9.1 Выделение навесок для анализов
9.2 Определение цвета
9.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
9.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную, % - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; наличие трудноотделимых семян 
(татарская гречиха, дикая редька, рожь, пшеница, горец); наличие вредных примесей 
(спорынья, горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, вязель 
разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая); 
Наличие зерновой примеси (зёрна и семена других культурных растений, отнесённые 
к зерновой примеси, обрушенные зёрна, проросшие зёрна).

9.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
9.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
9.7 Определение массовой доли ядра (с учетом показателей, входящих в формулу) в зерне

9.8 Определение кислотности (в градусах)
9.9 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

10 Тритикале
10.1 Выделение навесок для анализов
10.2 Определение цвета
10.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
10.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную
10.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
10.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
10.7 Определение натуры
10.8 Определение стекловидности (по результатам осмотра среза зерна)
10.9 Определение числа падения в зерне

10.10 Определение  массовой доли белка 
10.11 Определение количества и качества клейковины (группа качества, единицы ИДК - 

измерителя деформации клейковины)
10.12 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

1 645,62

1 702,61

2 982,53



11 Семена подсолнечника
11.1 Выделение навесок для анализов
11.2 Определение цвета
11.3 Определение запаха  (в целых семенах масличных культур с прогревом)
11.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и масличной 

примесей вручную, % - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; наличие минеральной примеси; 
наличие вредных примесей (семена клещевины); 
Наличие масличной примеси (в т.ч. проросшие).

11.5 Определение влажности
11.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
11.7 Определение массовой доли масла в пересчёте на сухое вещество (экстракционный 

метод)
11.8 Определение кислотного числа масла
11.9 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

12 Соевые бобы
12.1 Выделение навесок для анализов
12.2 Определение цвета
12.3 Определение запаха  (в целых семенах масличных культур с прогревом)
12.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и масличной 

примесей вручную, % - это:
Сорная примесь: наличие испорченных зёрен; наличие вредных примесей (семена 
клещевины); 
Наличие масличной примеси (в т.ч. морозобойные семена сои).

12.5 Определение влажности
12.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
12.7 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

13 Семена рапса
13.1 Выделение навесок для анализов
13.2 Определение цвета
13.3 Определение запаха  (в целых семенах масличных культур с прогревом)
13.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и масличной 

примесей вручную, % - это:
Сорная примесь: наличие минеральной примеси; наличие органической примеси; 
семена всех дикорастущих и культурных растений; семена, испорченные 
самосогреванием или сушкой; наличие вредных примесей (в т.ч. семена клещевины).

13.5 Определение влажности
13.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
13.7 Определение типового состава
13.8 Определение масличной примеси (явной и неявной) - это:

в т.ч. Битые и изъеденные зёрна; проросшие зёрна; зёрна, повреждённые 
самосогреванием или сушкой; семена культурных растений (сурепица, горчица, 
рыжик).

13.9 Определение массовой доли эруковой  кислоты в мале (методом ГЖХ)
13.10 Определение массовой доли глюкозинолатов в шроте
13.11 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

3 483,58

2 037,43

1 448,52



14 Горох
14.1 Выделение навесок для анализов
14.2 Определение цвета
14.3 Определение запаха  (в размолотом зерне с пропариванием)
14.4 Определение общего  и фракционного состава содержания сорной и зерновой 

примесей вручную - это:
в т.ч. испорченные семена гороха; семена гороха, повреждённые гороховой зерновкой 
и/или листовёрткой; проросшие зёрна.

14.5 Определение влажности (с предварительным подсушиванием)
14.6 Определение зараженности и загрязнённости вредителями
14.7 Определение типового состава
14.8 Определение содержания мелких зерен
14.9 Оформление отчета (отчетом является выданный протокол на исследованную пробу)

Стоимость, 
 руб. 

(без НДС)
1 Оформление экспертного заключения (1 документ на 1 пробу) 284,95

Стоимость, 
 руб. 

(без НДС)
1 до 50 км 5 183,19

2 от 50 до 100 км 9 967,68

3 от 101 до 200 км 19 935,36

4 от 201 до 300 км 29 903,04

5 от 301 до 400 км 39 870,72

6 от 401 до 600 км 49 838,40

7 от 601 до 700 км 59 806,08

8 от 701 до 800 км 69 773,76

9 от 801 до 900 км 79 741,44

Стоимость, 
 руб. 

(без НДС)
1 Изучение представленных документов 237,46
2 Определение объема выборки 161,47

3
Отбор проб точечных (муки, крупы, зерна, комбикормов, масличных культур, 
продукции масложировой промышленности):

3.1 хранящегося насыпью в складах (за каждые 500 тонн)* 403,69
4 Составление объединенной пробы 9,13
5 Выделение средней пробы из объединенной 19,00
6 Оформление акта отбора проб 237,46

Итого 1 068,21
* Данный показатель зависит от объёма партии

№
п/п

Этапы

Оформление результатов

№
п/п

Наименование платных услуг, реализуемой продукции

1 374,91

Расценка одной поездки на отбор проб в рамках мониторинга потребительских свойств зерна в 
зависимости от расстояния между Испытательной лабораторией и районного центра конкретного 

№
п/п

Наименование платных услуг, реализуемой продукции

Расчёт стоимости отбора проб
на 500 тонн для культур: рожь, ячмень, пшеница, тритикале

из расчёта доставки 30 проб за 1 поездку



Стоимость, 
 руб. 

(без НДС)
1 Изучение представленных документов 237,46
2 Определение объема выборки 161,47

3
Отбор проб точечных (муки, крупы, зерна, комбикормов, масличных культур, 
продукции масложировой промышленности):

3.1 хранящегося насыпью в складах (за каждые 300 тонн)* 403,69
4 Составление объединенной пробы 9,13
5 Выделение средней пробы из объединенной 19,00
6 Оформление акта отбора проб 237,46

Итого 1 068,21
* Данный показатель зависит от объёма партии

Расчёт стоимости отбора проб
на 300 тонн для культур: овёс, кукуруза, просо, рис, гречиха, горох, подсолнечник, соя, рапс, лён

№
п/п

Этапы


