
№ п/п Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)
Единица 

измерения

Стоимость, 
руб.             

(без НДС)

1.

Анализ и первичная экспертиза подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) в целях 
установления карантинного фитосанитарного состояния,  выдачи 
фитосанитарного сертификата, выдачи карантинного сертификата:

1.1  зерна продовольственного:
1.1.1. -при анализе и экспертизе складских и судовых партий тн 6,64

1.1.2.
-при анализе и экспертизе подкарантинного груза в транспортных 
средствах (кроме судов)

тн 12,24

1.2 зерна на кормовые цели,  комбикорма тн 24,97
1.3 зернобобовых  и масличных (кроме кунжута)культур тн 14,97

1.4
патоки, жома, шротов, жмыхов и других компонентов для производства 
комбикормов

тн
27,54

1.5
продукции мукомольно-крупяной промышленности, солода, семян 
кунжута

тн 10,05

1.6
кормовой муки, гранул из рыбы, морских млекопитающих, 
ракообразных и  беспозвоночных

тн
16,77

1.7 отходов злаковых и бобовых культур (отруби, высевки, месятки и пр.) тн 27,54
1.8 семян зерновых культур тн 48,50
1.9 семян бобовых культур тн 74,93
1.10 семян технических и масличных культур тн 68,33
1.11 семян эфиромасличных культур (кориандр) тн 10,91
1.12 пакетированных семян партий до 25 пакетов:
1.12.1. крупносеменных культур 1 пакет 1,13
1.12.2. среднесеменных культур 1 пакет 2,41
1.12.3. мелкосеменных культур 1 пакет 3,69
1.13 Партий семян от 26 до 100 пакетов:
1.13.1. крупносеменных культур 1 партия 37,38
1.13.2. среднесеменных культур 1 партия 67,19
1.13.3. мелкосеменных культур 1 партия 96,99
1.14 Партий семян от 101 до 500 пакетов:
1.14.1. крупносеменных культур 1 партия 70,89
1.14.2. среднесеменных культур 1 партия 132,46
1.14.3. мелкосеменных культур 1 партия 195,96
1.15. Партий свыше 500 пакетов:
1.15.1. крупносеменных культур 1 партия 136,18
1.15.2. среднесеменных культур 1 партия 259,27
1.15.3. мелкосеменных культур 1 партия 382,37
1.16 продукции растительного происхождения (почтовое отправление) кг 59,89

1.17

внешний осмотр продуктов переработки растительного происхождения 
для пищевых и технических целей в цистернах, контейнерах и др. 
герметических емкостях (растительное масло, патока и др.) по 
требованию стран-импортеров

1 тонна 16,77

                                                                                                    Приложение № 19
                                                                                                    к приказу ФГБУ "Центр оценки качества зерна"                   
                                                                                                    от " 01 " февраля 2022 года  № 56

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА, ГРУЗА, 

ОБЪЕКТА)
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№ п/п Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)
Единица 

измерения

Стоимость, 
руб.             

(без НДС)

Анализ и первичная экспертиза подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) в целях 
установления карантинного фитосанитарного состояния,  выдачи 
фитосанитарного сертификата, выдачи карантинного сертификата:

 в горшечных растениях, посевном и посадочном материале:

2.1.

Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, 
включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, 
вегетации или цветения прочие живые растения (включая их корни), 
саженцы, черенки, отводки, клубни луковиц, корневища, горшечные 
растения:

2.1.1. партия до 500 шт. (весь материал) штука 0,79
2.1.2. партия от 501 до 3 000 шт. партия 501,28
2.1.3. партия от 3 001 до 10 000 шт. партия 524,97
2.1.4. партия свыше 10 000 шт. партия 547,88
2.2. Рассада овощных, цветочных и ягодных культур штука 0,06
2.3. Посадочный материал взрослых деревьев (возрастом более 3-х лет) штука 455,78
2.4. Лук-севок:
2.4.1. партия до 1 тонны кг 1,10
2.4.2. партия до 15 тонн партия 1 089,96
2.4.3. партия до 30 тонн партия 1 271,48
2.4.4. партия свыше 30 тонн партия 1 482,64
2.5. Семена, плоды и споры для посева:

2.5.1.
семенной материал:  семена овощных, цветочных культур, 
лекарственных и газонных трав (нефасованные):

2.5.1.1. крупносеменные культуры:
2.5.1.1.1. партия до 1 кг партия 313,49
2.5.1.1.2. партия до 10 кг партия 428,64
2.5.1.1.3. партия до 100 кг партия 456,40
2.5.1.1.4. партия свыше 100 кг партия 484,33
2.5.1.2. среднесеменные культуры:
2.5.1.2.1. партия до 1 кг партия 463,63
2.5.1.2.2. партия до 10 кг партия 571,57
2.5.1.2.3. партия до 100 кг партия 629,31
2.5.1.2.4. партия свыше 100 кг партия 643,12
2.5.1.3. мелкосеменные культуры
2.5.1.3.1. партия до 1 кг партия 596,51
2.5.1.3.2. партия до 10 кг партия 714,66
2.5.1.3.3. партия до 100 кг партия 770,02
2.5.1.3.4. партия свыше 100 кг партия 807,53
2.6. Семенной картофель тонна 69,77
2.7. Рождественские деревья (новогодние елки) штука 3,17

3.

Анализ и первичная экспертиза подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) в целях 
установления карантинного фитосанитарного состояния,  выдачи 
фитосанитарного сертификата, выдачи карантинного сертификата:

2.
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№ п/п Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)
Единица 

измерения

Стоимость, 
руб.             

(без НДС)

Свежие фрукты: маниок, маранта,  салеп, земляная груша или 
топинамбур,  сладкий  картофель  или батат и аналогичные корнеплоды 
и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, 
охлажденные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками.

Сердцевина саговой  пальмы,   бананы, включая плантайны свежие или 
сушеные, цитрусовые плоды, свежие или сушеные, яблоки, груши и 
айва, свежие абрикосы, вишня и черешня, персики (включая 
нектарины), сливы и терн, свежие, виноград прочие фрукты.

Свежие томаты, свежие или охлажденные лук репчатый, лук шалот, 
чеснок, лук-порей и прочие, капуста кочанная, капуста цветная, 
кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода 
Brassica.

Свежие или охлажденные салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий 
(Cichorium spp.), свежие или охлажденные морковь, репа, свекла 
столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие 
аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные, огурцы 
и  корнишоны,  свежие или охлажденные бобовые лущеные или 
нелущеные, свежие или охлажденные овощи, бобовые сушеные,   
очищенные от семенной  кожуры или неочищенные, колотые или не 
колотые, ягоды, бахчевые, свежие грибы:

3.1.1. Свежие фрукты, виноград, овощи, ягоды (бахчевые), свежие грибы:
3.1.1.1. партия до 1 тонны партия 62,44

3.1.1.2. партия от 1 тонны до 150 тонн
за каждую 

тонну
55,21

3.1.1.3. партия свыше 150 тонн
каждая 

последующая 
тонна

27,61

3.2.
Овощи прочие, свежие или охлажденные, зеленные культуры, салаты, 
салат-латук, китайский салат, кочанный салат и пр.

3.2.1. партия до 50 кг партия 74,52

3.2.2. партия свыше 50 кг
за каждый 

последующий 
килограмм

0,79

3.3.
Овощи прочие, свежие или охлажденные, зеленная культура в 
горшочках:

3.3.1. партия до 500 шт. партия 0,79
3.3.2. партия от 501 до 3 000 шт. партия 501,28
3.3.3. партия от 3 001 до 10 000 шт. партия 524,97
3.3.4. партия свыше 10 000 шт. партия 547,88
3.4. Продовольственный картофель тонна 31,41

кг 0,64

тонна 16,77
3.5

Пряности, специи,  чай,  хмель, грибы сушеные, целые, нарезанные 
кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не 
подвергнутые дальнейшей обработке

3.1.
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№ п/п Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)
Единица 

измерения

Стоимость, 
руб.             

(без НДС)

4.

Анализ и первичная экспертиза подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) в целях 
установления карантинного фитосанитарного состояния,  выдачи 
фитосанитарного сертификата, выдачи карантинного сертификата 
(в подкарантинной продукции, предназначенной для технических 
целей):

4.1. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы:
4.1.1. на площадке куб. м 15,76
4.1.2. на нижнем складе куб. м 15,76
4.1.3. в автомашине куб. м 15,76

4.1.4.
пиломатериалы, шпон, фанера: на площадке, на нижнем складе, п 
автомашине, в железнодорожном вагоне, на судах и авиатранспорте, в 
контейнере

куб. м 15,76

4.2.
Изделия из древесины (в т.ч. крепежный материал, деревянный 
крепежный материал), изделия из рисовой соломки, бамбука

партия 254,33

4.3 Волокно хлопчатника, джута, кенафа, сизаля, кокосового ореха       тонна 61,87
4.4 Лекарственное сырье        тонна 189,48

5.
Просмотр для выявления семян сорных растений, вредителей и 
признаков болезней в таре и упаковочных материалах

5.1. Пустые деревянные ящики 1 ед. 2,25

5.2.
Картонные коробки, коробки из гофрокартона, материал из 
гофрокартона

штука
0,31

5.3. Материал и упаковка ламинированная штука 0,21
5.4. Мешкотара (джутовая и тканевая) 1 ед. 1,93
5.5. Поддон 1 ед. 3,69
5.6. Барабан 1 ед. 1,93
5.7. Иной упаковочный материал тонна 11,11
5.8. Упаковочный материал для жидких пищевых продуктов 1 тыс. шт. 10,46
5.9. Картонная упаковка, бывшая в эксплуатации 1 шт. 0,07
6. Обследование складских помещений (открытых площадок):
6.1. с применением клеевых феромонных ловушек 1 кв.м 5,78
6.2. сметками 1 куб.м 0,58

7.
Выемка точечных проб, составление объединенной пробы и 
выделение средней пробы, просмотр для выявления вредителей, 
при исследовании посевов, посадок:

7.1. однолетние культуры в открытом грунте 1 га 30,94
7.2. многолетние культуры в открытом грунте 1 га 35,46
7.3. культуры в закрытом грунте 1 кв.м 0,13

7.4.
однолетние культуры в открытом грунте 
(с использованием ферамонных ловушек)

1 га 55,60

7.5.
многолетние культуры в открытом грунте 
(с использованием ферамонных ловушек)

1 га 74,28

7.6.
культуры в закрытом грунте 
(с использованием ферамонных ловушек)

1 кв.м 0,49

8. Исследование земельных угодий маршрутным методом:
8.1. на выявление возбудителей карантинных болезней:
8.1.1. культур сплошного сева 1 га 48,82
8.1.2. пропашных культур 1 га 39,48

8.1.3.
садов, виноградников, ягодных культур, цветочных и декоративных 
культур

1 га 92,50

8.2. на выявление карантинных сорняков:
8.2.1. культур сплошного сева 1 га 7,87
8.2.2. пропашных культур 1 га 4,50
8.2.3. садов, виноградников, цветочных культур 1 га 9,66
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№ п/п Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)
Единица 

измерения

Стоимость, 
руб.             

(без НДС)

9.
Лабораторная экспертиза: Энтомологическая экспертиза средних 
проб подкарантинной продукции (объектов)

9.1. Лабораторный анализ средней пробы: исследование образца 1 проба 287,58
9.1.2. Анализ сборов из ловушек и подготовка насекомых к определению:
9.1.2.1. феромонные ловушки 1 шт 89,30
9.1.2.2. пищевые приманки 1 шт 96,71
9.1.2.3. световые ловушки 1 шт 64,26
9.1.2.4. цветные ловушки 1 шт 3,08
9.2. Выявление скрытой зараженности:

9.2.1. методом рентгенографии
1образец 
(150гр)

170,30

9.2.2. методом флотации, окрашивания и др. 1 образец 458,08
9.2.3. контрольным методом 1 образец 360,45

9.3.
Доращивание вредителей растений до стадии имаго в лабораторных 
условиях

1 экземпляр 367,00

9.4. Идентификация вредителей растений:

9.4.1.
без изготовления препарата (гусеницы, личинки, бабочки, мухи, жуки 
кроме капрового)

1 экземпляр 448,40

9.4.2. с приготовлением препарата гениталиев или других частей тела 1 экземпляр 804,56

9.4.3.
с приготовлением микропрепарата без спецобработки (белокрылки, тли, 
минеры, капровый жук, и др.виды трогодерм)

1 экземпляр 216,08

9.4.4.
с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой 
(щитовки, трипсы и др.)

1 экземпляр 216,08

10.
Лабораторная экспертиза: Гербологическая экспертиза средних 
проб подкарантинной продукции (объекта)

10.1. Лабораторный анализ и разбор средней пробы 231,40
10.2. Экспертиза образцов семян на засоренность: 1 образец
10.2.1. крупносеменных растений 1 образец 48,50
10.2.2. среднесеменных растений 1 образец 105,53
10.2.3. мелкосеменных растений 1 образец 123,11

10.3.
Идентификация (определение) видового состава семян и плодов по 
морфологическим признакам 

1 вид 229,15

10.4.
Идентификация (определение) видового состава семян и плодов по 
внутреннему строению

1 вид 273,28

10.5.
Определение всхожести и жизнеспособности семян и плодов сорных 
растений

10.5.1.
опредение всхожести семян и плодов сорных растений (метод 
проращивания)

1 определение 550,92

10.5.2.
определение жизнеспособности семян и плодов сорных растений (метод 
окрашивания раствором тетразола)

1 определение 311,55

10.6. Идентификация (определение) вида вегетирующего растения 1 вид 187,06

10.7. Идентификация (определение) вида растения по гербарному образцу  1 вид 244,13

10.8.
Анализ образцов шрота, комбикормов, жмыха, другой переработанной 
продукции и сметок 

1 образец 416,49

11.
Лабораторная экспертиза: Фитопатологическая экспертиза средних 
проб подкарантинной продукции (объектов)
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№ п/п Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)
Единица 

измерения

Стоимость, 
руб.             

(без НДС)

11.1.

Лабораторная экспертиза: Микологическая экспертиза средних 
проб подкарантинной продукции (объектов) -
Подготовка образца и проведение анализа на выявление внешних 
признаков поражения возбудителями грибных болезней:

11.1.1. семенного образца пакетированного или вегетативной части растений 1 образец 172,49

11.1.2.
семян/зерна  (образец до 2-х кг, в том числе: зерновые, зернобобовые, 
масличные и т.д.)

1 образец 172,49

11.1.3.
Анализ семенного образца пакетированного или вегетативных частей 
растений:

11.1.3.1.
методом микроскопирования с применением определительного 
материала

1 образец 219,78

11.1.3.2. методом смыва спор, центрифугирования и микроскопирования 1 образец 260,89
11.1.3.3. методом микроскопирования и морфометрии 1 образец 445,07
11.1.3.4. методом влажной камеры и микроскопирования 1 образец 334,68
11.1.3.5. с использованием питательной среды 1 образец 522,41

11.1.4.
Анализ семян/зерна  (образец до 2-х кг, в том числе: зерновые, 
зернобобовые, масличные и т.д.):

11.1.4.1
методом микроскопирования с применением определительного 
материала

1 образец 237,69

11.1.4.2. методом смыва спор, центрифугирования и микроскопирования 1 образец 327,58
11.1.4.3. методом микроскопирования и морфометрии 1 образец 528,36
11.1.4.4. методом влажной камеры и микроскопирования 1 образец 660,5
11.1.4.5. с использованием питательной среды 1 образец 1056,72
11.1.5. Анализ средних проб почвы и клубней картофеля на рак картофеля:
11.1.5.1. анализ почвенного образца (пробы) методом флотации 1 образец 491,79
11.1.5.2. анализ почвенного образца (пробы) биологическим методом 1 образец 1597,76
11.1.5.3. анализ образца (пробы) клубней анатомо-морфологическим методом 1 образец 220,12

11.2.
Лабораторная экспертиза: Экспертиза на выявление возбудителей 
бактериальных заболеваний и изучение их признаков:

11.2.1.
Изучение морфологических и культуральных признаков с 
использованием среды пестрого ряда методами:

1 образец 270,10

11.2.1.1. культурно-морфологическим 1 образец 459,19
11.2.1.2. биохимическим 1 образец 594,26
11.2.1.3. серологическим 1 образец 810,34

11.3.
Лабораторная экспертиза: Вирусологическая экспертиза образцов 
(проб) подкарантинных материалов методами:

11.3.1. ИФА 1 образец 1 080,46
11.3.2. ПЦР 1 образец 1 359,72
11.3.3. подготовка образца и проведение визуального анализа 1 образец 56,78

11.4.
Лабораторная экспертиза: Фитогельминтологическая экспертиза 
подкарантинной продукции

11.4.1.
Подготовка образца и проведение анализа на выявление внешних 
признаков поражения фитогельминтами:

74,28

11.4.2. Экспертиза средней пробы на выявление всех видов нематод: 1 образец 735,00
11.4.2.1. вороночным, вороночно-флотационным методом (наценка по методу) 1 образец 81,89
11.4.2.2. методом Бермана (наценка по методу) 1 образец 231,42
11.4.2.3. с использованием цистовыделителя (наценка по методу) 1 образец 71,03
11.4.2.4. выделение галловых нематод (наценка по методу) 1 образец 278,92
11.4.3. Идентификация нематод морфологическим методом 1 вид 259,37
11.4.4. Определение жизнеспособности нематод методом микроскопирования 1 циста 5,58
12. Оформление результатов:

12.1.
Оформление результатов исследований; оформление заключения о 
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной
продукции / подкарантинного объекта

1 документ 237,46
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