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

350072, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 42,
корпус 3, 1 этаж, помещения: 3-5, 7-9, 11,12; 2 этаж, помещения: 14-20, 22-25.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательный центр табака и табачных изделий Федерального государственного
бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт
табака, махорки и табачных изделий"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21ПУ12



350072, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 42,
корпус 3, 1 этаж, помещения: 3-5, 7-9, 11,12; 2 этаж, помещения: 14-20, 22-25.
адреса мест осуществления деятельности

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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ 7823,
п.6.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Трубочный табак 12.00.19.120 - Массовая доля пыли -
от 0,1 до 20 (%)

1.2. Лабораторный контроль
табачного сырья,
нетабачных материалов и
табачной продукции, изд.
Краснодар; Просвещение
Юг, 2014, под редакцией
В.П. Писклова, стр.86,
4.14;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак необработанный
;Семена махорки
;Табачные отходы,
образующиеся при
производстве табачного
сырья ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табачное и
махорочное сырье ;Табак
ферментированный с

01.15.10;01.15.10.2
20;01.15.10.190;01.
15.10.123;01.15.10.
100;01.15.10.111;01
.15.10.112;01.15.10.
113;01.15.10.114;01
.15.10.115;01.15.10.
119;01.15.10.121;01
.15.10.122;

- Углеводы -
от 0 до 25 (%)

на 47 листах, лист 2RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. неотделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой прочий ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак

01.15.10.124;01.15.
10.125;01.15.10.129
;01.15.10.131;01.15.
10.132;01.15.10.200
;01.15.10.210;01.15.
10.130;01.15.10.120
;01.15.10.110

на 47 листах, лист 3RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой прочий ;Махорка-
сырье
неферментированное
;Махорка-сырье
ферментированное
;Семена табака, махорки
;Семена табака ;Махорка-
сырье ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой

на 47 листах, лист 4RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. ГОСТ
31632;Пробоподготовка;пр
обоподготовка

Сигареты 12.00.11.130 - Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

Подготовка проб Указание диапазона не
требуется: -
-

1.4. ГОСТ ИСО 3402;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Сигареты 12.00.11.130 - Кондиционирование Указание диапазона не
требуется: -
-

1.5. ГОСТ 31629;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Сигареты 12.00.11.130 - Подготовка проб Указание диапазона не
требуется: -
-

1.6. ГОСТ Р ИСО 3308;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Сигареты 12.00.11.130 - Подготовка проб Указание диапазона не
требуется: -
-

на 47 листах, лист 5RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.6.

1.7. ГОСТ 30570;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Сигареты 12.00.11.130 - Содержание никотина -
от 0,05 до 2,0 (мг/сиг)

1.8. ГОСТ 30571, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Сигареты 12.00.11.130 - Содержание влажного
конденсата

-
от 0,7 до 30,0 (мг/сиг)

1.9. ГОСТ 30571, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Сигареты 12.00.11.130 - Содержание смолы -
от 0,7 до 30,0 (мг/сиг)

на 47 листах, лист 6RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.10. ГОСТ 30571, п.
7.2.1;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Сигареты 12.00.11.130 - Стандартная длина окурка -
от 23,0 до 60,0 (мм)

1.11. ГОСТ 30571, п.
7.2.2;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

- 12.00.11.130 - Длина фильтра -
от 10,0 до 50,0 (мм)

1.12. ГОСТ 30571, п.
7.2.3;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

- 12.00.11.130 - Длина ободковой бумаги -
от 10,0 до 60,0 (мм)

на 47 листах, лист 7RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.13. ГОСТ 30571, п.
7.2.4;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

- 12.00.11.130 - Длина окурка, отмечаемая на
сигаретах перед
кондиционированием

Указание диапазона не
требуется: -
-

1.14. ГОСТ 30571, п.
7.5,г);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Сигареты 12.00.11.130 - Масса -
от 0,01 до 220 (г)

1.15. ГОСТ 30622.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Сигареты 12.00.11.130 - Содержание воды в
конденсате дыма

-
от 0,08 до 4,0 (мг/сиг)

1.16. ГОСТ 31630;Прочие
исследования
(испытания);методы

Сигареты 12.00.11.130 - Содержание монооксида
углерода

-
от 1,0 до 20,0 (мг/сиг)

на 47 листах, лист 8RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.16. исследований (испытаний)
без уточнения

1.17. ГОСТ ИСО 6565;Физико-
механические;Сопротивле
ние

Сигареты 12.00.11.130 - Сопротивление затяжке -
от 30 до 400 (мм вод. ст)
от 200 до 715 (мм вод. ст)

1.18. ГОСТ 31634;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Сигареты 12.00.11.130 - Диаметр сигарет -
от 4,0 до 12,0 (мм)

1.19. ГОСТ 3935,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Сигареты 12.00.11.130 - Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

на 47 листах, лист 9RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. ГОСТ 3935, п.6.2;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Сигареты 12.00.11.130 - Длина фильтра -
от 12 до 45 (мм)

1.21. ГОСТ 3935, п.6.2;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

- 12.00.11.130 - Длина фильтрующего
мундштука

-
от 10,0 до 50,0 (мм)

1.22. ГОСТ 3935,
п.6.3;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
влажности

Сигареты 12.00.11.130 - Влажность -
от 5 до 30 (%)

1.23. ГОСТ 3935,
п.6.4;Химические
испытания, физико-

Сигареты 12.00.11.130 - Массовая доля пыли -
от 0,1 до 20 (%)

на 47 листах, лист 10RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

1.24. ГОСТ 3935, п.4.6-
4.7;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сигареты 12.00.11.130 - Аромат -
от 0 до 100 (балл)

Вкус -
от 0 до 100 (балл)

Внешний вид Указание диапазона не
требуется: -
-

1.25. ГОСТ 31631;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Сигареты 12.00.11.130 - Степень вентиляции -
от 0 до 95 (%)

1.26. ГОСТ 30422;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Сигареты 12.00.11.130 - Скорость горения -
от 0 до 15 (мм/мин)

на 47 листах, лист 11RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26.

1.27. ГОСТ Р 51295;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Сигареты 12.00.11.130 - Воздухопроницаемость -
от 0 до 100

1.28. ГОСТ ISO
12863;Испытания на
безопасность.
Пожаробезопасность и
взрывобезопасность;Воспл
аменяемость

Сигареты 12.00.11.130 - Воспламеняющая способность -
от 0 до 100 (%)

1.29. ГОСТ 858, п.4.3-
4.5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Табак курительный
(тонкорезаный)

12.00.19.110 - Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

на 47 листах, лист 12RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.30. ГОСТ 858,
п.6.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Табак курительный
(тонкорезаный)

12.00.19.110 - Внешний вид Указание диапазона не
требуется: -
-

1.31. ГОСТ 858,
п.6.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Табак курительный
(тонкорезаный)

12.00.19.110 - Влажность табака -
от 10 до 20 (%)

1.32. ГОСТ 858,
п.6.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Табак курительный
(тонкорезаный)

12.00.19.110 - Массовая доля пыли -
от 0,1 до 20 (%)

1.33. МВИ 01-2009,
ФР.1.27.2009.06186;Физико
-механические;Измерение
геометрических

Табак курительный
(тонкорезаный)

12.00.19.110 - Ширина волокна -
от 0,4 до 3,0 (мм)

на 47 листах, лист 13RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.33. параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

1.34. МВИ 01-2009,
ФР.1.27.2009.06186;Физико
-механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Трубочный табак 12.00.19.120 - Ширина волокна -
от 0,4 до 3,0 (мм)

1.35. ГОСТ 33789;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Трубочный табак 12.00.19.120 - Ширина волокна -
от 0,4 до 3,0 (мм)

на 47 листах, лист 14RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.36. ГОСТ 33789;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Табак курительный
(тонкорезаный)

12.00.19.110 - Ширина волокна -
от 0,4 до 3,0 (мм)

1.37. ГОСТ 7823, п.6.1;Отбор
проб;отбор проб

Трубочный табак 12.00.19.120 - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -
-

1.38. ГОСТ 7823, п.4.3-
4.5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Трубочный табак 12.00.19.120 - Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

1.39. ГОСТ 7823, п.4.3-
4.5;Физико-
механические;прочие
методы исследований
(испытаний) по
определению физических
и механических

Трубочный табак 12.00.19.120 - Внешний вид Указание диапазона не
требуется: -
-

на 47 листах, лист 15RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39.

1.40. ГОСТ 7823, п.6.2;Физико-
механические;прочие
методы исследований
(испытаний) по
определению физических
и механических
показателей

Трубочный табак 12.00.19.120 - Внешний вид Указание диапазона не
требуется: -
-

1.41. ГОСТ 7823, п.6.3;Физико-
механические;прочие
методы исследований
(испытаний) по
определению физических
и механических
показателей

Трубочный табак 12.00.19.120 - Влажность табака -
от 10 до 20 (%)

1.42. ГОСТ 8699, п. 6.1;Отбор
проб;отбор проб

Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты), сигариллы
(сигары тонкие), сигареты,
папиросы, биди, кретек из
табака или заменителей

12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 47 листах, лист 16RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. табака ;Сигариллы (сигары
тонкие) ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

Отбор проб -

1.43. ГОСТ 8699, п. 4.6-
4.8;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты), сигариллы
(сигары тонкие), сигареты,
папиросы, биди, кретек из
табака или заменителей
табака ;Сигариллы (сигары
тонкие) ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

1.44. ГОСТ 8699, п. 4.6-
4.8;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты), сигариллы
(сигары тонкие), сигареты,
папиросы, биди, кретек из
табака или заменителей
табака ;Сигариллы (сигары
тонкие) ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Внешний вид Указание диапазона не
требуется: слабо/сильно
-

на 47 листах, лист 17RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44.

1.45. ГОСТ 8699, п. 6.2;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

- 12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Длина -
от 45 до 300 (мм)

1.46. ГОСТ 8699, п.
6.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты), сигариллы
(сигары тонкие), сигареты,
папиросы, биди, кретек из
табака или заменителей
табака ;Сигариллы (сигары
тонкие) ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Влажность -
от 10 до 30 (%)

1.47. ГОСТ 8699, п.
6.5;Химические испытания,
физико-химические

- 12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Массовая доля пыли -
от 0,1 до 20 (%)

на 47 листах, лист 18RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

1.48. ГОСТ 8699, п.
4.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты), сигариллы
(сигары тонкие), сигареты,
папиросы, биди, кретек из
табака или заменителей
табака ;Сигариллы (сигары
тонкие) ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Вид начинки для сигар Указание диапазона не
требуется: -
-

1.49. ГОСТ 33794;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты), сигариллы
(сигары тонкие), сигареты,
папиросы, биди, кретек из
табака или заменителей
табака ;Сигариллы (сигары
тонкие) ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

12.00.11;12.00.11.1
20;12.00.11.110

- Толщина сигар и сигарилл -
от 9,0 до 25,0 (мм)

на 47 листах, лист 19RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. ГОСТ 8072;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Табак необработанный
(табак-сырье сигарное
ферментированное);Семен
а махорки ;Табачные
отходы, образующиеся при
производстве табачного
сырья ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табачное и
махорочное сырье ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней

01.15.10;01.15.10.2
20;01.15.10.190;01.
15.10.123;01.15.10.
100;01.15.10.111;01
.15.10.112;01.15.10.
113;01.15.10.114;01
.15.10.115;01.15.10.
119;01.15.10.121;01
.15.10.122;01.15.10.
124;01.15.10.125;01
.15.10.129;01.15.10.
131;01.15.10.132;01
.15.10.200;01.15.10.
210;01.15.10.130;01
.15.10.120;01.15.10.
110

- Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

на 47 листах, лист 20RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой прочий ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой прочий ;Махорка-
сырье
неферментированное
;Махорка-сырье

на 47 листах, лист 21RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. ферментированное
;Семена табака, махорки
;Семена табака ;Махорка-
сырье ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой

1.51. ГОСТ 8072;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Табак необработанный 01.15.10 - Влажность Указание диапазона не
требуется: -
от 8 до 30 (%)

1.52. ГОСТ 3714;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Табак необработанный
(табак-сырье сигарное
ферментированное)

01.15.10 - Идентификация Указание диапазона не
требуется: -
-

на 47 листах, лист 22RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53. ГОСТ 3714;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Табак необработанный
(табак-сырье сигарное
ферментированное)

01.15.10 - Влажность Указание диапазона не
требуется: -
от 8 до 30 (%)

1.54. ГОСТ Р 55363;Отбор
проб;отбор проб

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Табак
резаный

12.00.19;12.00.19.9
00;12.00.19.190

- Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -
-

1.55. ГОСТ 30038;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табак необработанный
(табак-сырье сигарное
ферментированное);Табак
и заменители табака
промышленно

01.15.10;12.00.19;1
2.00.19.220;12.00.1
9.230;12.00.19.310;
12.00.19.320;

- Общее количество алкалоидов -
от 0,5 до 7,0 (%)

на 47 листах, лист 23RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Жилка
расщипленная ;Жилка
плющенная ;Махорка
курительная ;Махорка
нюхательная ;Экстракты и
эссенции табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Заменители
табака промышленно
изготовленные ;Табак
резаный ;Табак
сосательный ;Табак
жевательный ;Табак для
кальяна ;Табак
курительный
(тонкорезаный);Махорка
;Жилка расширенная
;Табачная смесь резаная
;Табак ;Табак нюхательный
;Табак
гомогенизированный или
восстановленный ;Табак
расширенный ;Смесь

12.00.19.400;12.00.
19.900;12.00.19.500
;12.00.19.190;12.00.
19.150;12.00.19.140
;12.00.19.130;12.00.
19.110;12.00.19.300
;12.00.19.210;12.00.
19.191;12.00.19.100
;12.00.19.160;12.00.
19.170;12.00.19.180
;12.00.19.192;12.00.
19.200;12.00.19.120
;12.00.11.130;12.00.
11;12.00.11.160;12.
00.11.150;12.00.11.
120;12.00.11.140;12
.00.11.110

на 47 листах, лист 24RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. базовая (BBS) ;Жилка
табачная обработанная
;Трубочный табак
;Сигареты ;Сигары, сигары
с обрезанными концами
(черуты), сигариллы
(сигары тонкие), сигареты,
папиросы, биди, кретек из
табака или заменителей
табака ;Кретек ;Биди
;Сигариллы (сигары
тонкие) ;Папиросы из
табака или заменителей
табака ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

1.56. ГОСТ 32181;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Массовая концентрация 4,4'-
ДДТ

-
от 0,09 до 2,0 (мг/кг)

1.57. ГОСТ 32177;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Содержание цинеба -
от 0,5 до 2,0 (мг/кг)

на 47 листах, лист 25RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.57. газовая/газожидкостная

1.58. МУ 4344-87;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Дельтаметрин (Deltamethrin) -
от 0,02 до 1 (мг/кг)

1.59. МУ 5011-89;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Диазинон -
от 0,02 до 1 (мг/кг)

1.60. МУ 5011-89;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Диметоат (фосфамид) -
от 0,02 до 1 (мг/кг)

на 47 листах, лист 26RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. МУ 5011-89;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

- 01.15.10.100 - Малатион (карбофос) -
от 0,02 до 2 (мг/кг)

1.62. МЗ СССР МУ
3222;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Пиримифосметил (этил) -
от 0,05 до 2 (мг/кг)

1.63. МЗ СССР МУ
3222;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Фозалон -
от 0,02 до 0,5 (мг/кг)

1.64. МЗ СССР МУ
3222;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

- 01.15.10.100 - Фенитротион -
от 0,05 до 0,2 (мг/кг)

Содержание
трихлорметафоса (роннела,
фенхлорфоса)

-
от 0,04 до 2 (мг/кг)

на 47 листах, лист 27RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.64.

1.65. № 6270-91;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табачное и махорочное
сырье

01.15.10.100 - Оксадиксил (Oxadixyl) -
от 0,02 до 0,1 (мг/кг)

1.66. ТР ТС 035, раздел II,
раздел III п. 6-8, раздел
VII;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Сигареты ;Папиросы из
табака или заменителей
табака ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты) ;Сигариллы
(сигары тонкие) ;Табак и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
курительный
(тонкорезаный);Табак для
кальяна ;Биди ;Кретек
;Табак нюхательный ;Табак
сосательный ;Табак
жевательный

12.00.11.130;12.00.
11.140;12.00.11.110
;12.00.11.120;12.00.
19;12.00.19.110;12.
00.19.130;12.00.11.
150;12.00.11.160;12
.00.19.160;12.00.19.
150;12.00.19.140

- Идентификация обнаружено/не
обнаружено
-

на 47 листах, лист 28RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.66.

1.67. ГОСТ Р 57458,
п.6.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

12.00.19;12.00.19.9
00

- Масса -
от 0,01 до 200 (г)

1.68. ГОСТ Р 57458, п.6.3
(Приложение Б);Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные

12.00.19 - Содержание монооксида
углерода

-
от 0 до 10 (мг/100 см³)

на 47 листах, лист 29RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.69. ГОСТ Р 58109,
6.1;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

12.00.19;12.00.19.9
00

- Подготовка проб Указание диапазона не
требуется: -
-

1.70. ГОСТ Р 58109,
6.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

12.00.19;12.00.19.9
00

- Протечка Указание диапазона не
требуется:
наличие/отсутствие
-

на 47 листах, лист 30RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.70.

1.71. ГОСТ Р 58109,
6.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

12.00.19;12.00.19.9
00

- Содержание никотина -
от 0 до 150 (мг)

1.72. Определение никотина,
глицерина,
пропиленгликоля в
жидкостях для
электронных систем
доставки никотина, МИ-01-
2019, ФГБНУ
ВНИИТТИ;Химические
испытания, физико-
химические

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака

12.00.19;12.00.19.9
00

- Глицерин -
от 0 до 1000 (мг)

Массовая концентрация
пропиленгликоля

-
от 0 до 1000 (мг)

Содержание никотина -
от 0 до 150 (мг)

на 47 листах, лист 31RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.72. газовая/газожидкостная промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

1.73. Лабораторный контроль
табачного сырья,
нетабачных материалов и
табачной продукции, изд.
Краснодар; Просвещение
Юг, 2014, под редакцией
В.П. Писклова, стр.93, п.
4.16;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Жилка
расщипленная ;Жилка
плющенная ;Махорка
курительная ;Махорка
нюхательная ;Экстракты и
эссенции табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Заменители
табака промышленно
изготовленные ;Табак
резаный ;Табак
сосательный ;Табак
жевательный ;Табак для
кальяна ;Табак

12.00.19;12.00.19.2
20;12.00.19.230;12.
00.19.310;12.00.19.
320;12.00.19.400;12
.00.19.900;12.00.19.
500;12.00.19.190;12
.00.19.150;12.00.19.
140;12.00.19.130;12
.00.19.110;12.00.19.
300;12.00.19.210;12
.00.19.191;12.00.19.
100;12.00.19.160;12
.00.19.170;12.00.19.
180;12.00.19.192;12
.00.19.200;12.00.19.
120

- Белковый азот -
от 0 до 15 (%)

на 47 листах, лист 32RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.73. курительный
(тонкорезаный);Махорка
;Жилка расширенная
;Табачная смесь резаная
;Табак ;Табак нюхательный
;Табак
гомогенизированный или
восстановленный ;Табак
расширенный ;Смесь
базовая (BBS) ;Жилка
табачная обработанная
;Трубочный табак

1.74. Лабораторный контроль
табачного сырья,
нетабачных материалов и
табачной продукции, изд.
Краснодар; Просвещение
Юг, 2014, под редакцией
В.П. Писклова, стр.96, п.
4.17;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Жилка
расщипленная ;Жилка
плющенная ;Махорка
курительная ;Махорка
нюхательная ;Экстракты и
эссенции табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не

12.00.19;12.00.19.2
20;12.00.19.230;12.
00.19.310;12.00.19.
320;12.00.19.400;12
.00.19.900;12.00.19.
500;12.00.19.190;12
.00.19.150;12.00.19.
140;12.00.19.130;12
.00.19.110;12.00.19.
300;12.00.19.210;12
.00.19.191;12.00.19.
100;

- Хлор -
от 0 до 7,0 (%)

на 47 листах, лист 33RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.74. включенные в другие
группировки ;Заменители
табака промышленно
изготовленные ;Табак
резаный ;Табак
сосательный ;Табак
жевательный ;Табак для
кальяна ;Табак
курительный
(тонкорезаный);Махорка
;Жилка расширенная
;Табачная смесь резаная
;Табак ;Табак нюхательный
;Табак
гомогенизированный или
восстановленный ;Табак
расширенный ;Смесь
базовая (BBS) ;Жилка
табачная обработанная
;Трубочный табак

12.00.19.160;12.00.
19.170;12.00.19.180
;12.00.19.192;12.00.
19.200;12.00.19.120

1.75. Лабораторный контроль
табачного сырья,
нетабачных материалов и
табачной продукции, изд.
Краснодар; Просвещение
Юг, 2014, под редакцией
В.П. Писклова, стр.101, п.
4.19;Прочие исследования

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Жилка
расщипленная ;Жилка

12.00.19;12.00.19.2
20;12.00.19.230;12.
00.19.310;12.00.19.
320;12.00.19.400;12
.00.19.900;12.00.19.
500;

- Содержание сырой золы -
от 3 до 40 (%)

на 47 листах, лист 34RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.75. (испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

плющенная ;Махорка
курительная ;Махорка
нюхательная ;Экстракты и
эссенции табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Заменители
табака промышленно
изготовленные ;Табак
резаный ;Табак
сосательный ;Табак
жевательный ;Табак для
кальяна ;Табак
курительный
(тонкорезаный);Махорка
;Жилка расширенная
;Табачная смесь резаная
;Табак ;Табак нюхательный
;Табак
гомогенизированный или
восстановленный ;Табак
расширенный ;Смесь
базовая (BBS) ;Жилка
табачная обработанная
;Трубочный табак

12.00.19.190;12.00.
19.150;12.00.19.140
;12.00.19.130;12.00.
19.110;12.00.19.300
;12.00.19.210;12.00.
19.191;12.00.19.100
;12.00.19.160;12.00.
19.170;12.00.19.180
;12.00.19.192;12.00.
19.200;12.00.19.120

на 47 листах, лист 35RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.76. Лабораторный контроль
табачного сырья,
нетабачных материалов и
табачной продукции, изд.
Краснодар; Просвещение
Юг, 2014, под редакцией
В.П. Писклова, стр.133, п.
7.3;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Жилка
расщипленная ;Жилка
плющенная ;Махорка
курительная ;Махорка
нюхательная ;Экстракты и
эссенции табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Заменители
табака промышленно
изготовленные ;Табак
резаный ;Табак
сосательный ;Табак
жевательный ;Табак для
кальяна ;Табак
курительный
(тонкорезаный);Махорка
;Жилка расширенная
;Табачная смесь резаная
;Табак ;Табак нюхательный
;Табак
гомогенизированный или

12.00.19;12.00.19.2
20;12.00.19.230;12.
00.19.310;12.00.19.
320;12.00.19.400;12
.00.19.900;12.00.19.
500;12.00.19.190;12
.00.19.150;12.00.19.
140;12.00.19.130;12
.00.19.110;12.00.19.
300;12.00.19.210;12
.00.19.191;12.00.19.
100;12.00.19.160;12
.00.19.170;12.00.19.
180;12.00.19.192;12
.00.19.200;12.00.19.
120

- Фракционный состав -
от 3 до 90 (%)

на 47 листах, лист 36RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.76. восстановленный ;Табак
расширенный ;Смесь
базовая (BBS) ;Жилка
табачная обработанная
;Трубочный табак

1.77. Лабораторный контроль
табачного сырья,
нетабачных материалов и
табачной продукции, изд.
Краснодар; Просвещение
Юг, 2014, под редакцией
В.П. Писклова, стр.137, п.
7.6;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Жилка
расщипленная ;Жилка
плющенная ;Махорка
курительная ;Махорка
нюхательная ;Экстракты и
эссенции табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Заменители
табака промышленно
изготовленные ;Табак
резаный ;Табак
сосательный ;Табак

12.00.19;12.00.19.2
20;12.00.19.230;12.
00.19.310;12.00.19.
320;12.00.19.400;12
.00.19.900;12.00.19.
500;12.00.19.190;12
.00.19.150;12.00.19.
140;12.00.19.130;12
.00.19.110;12.00.19.
300;12.00.19.210;12
.00.19.191;12.00.19.
100;12.00.19.160;12
.00.19.170;12.00.19.
180;12.00.19.192;12
.00.19.200;12.00.19.
120;

- Прочность заполнителя при
сдавливании в цилиндре

-
от 2 до 10 (см³/г)

на 47 листах, лист 37RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. жевательный ;Табак для
кальяна ;Табак
курительный
(тонкорезаный);Махорка
;Жилка расширенная
;Табачная смесь резаная
;Табак ;Табак нюхательный
;Табак
гомогенизированный или
восстановленный ;Табак
расширенный ;Смесь
базовая (BBS) ;Жилка
табачная обработанная
;Трубочный табак ;Табак
необработанный (табак-
сырье сигарное
ферментированное);Семен
а махорки ;Табачные
отходы, образующиеся при
производстве табачного
сырья ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табачное и
махорочное сырье ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак

01.15.10;01.15.10.2
20;01.15.10.190;01.
15.10.123;01.15.10.
100;01.15.10.111;01
.15.10.112;01.15.10.
113;01.15.10.114;01
.15.10.115;01.15.10.
119;01.15.10.121;01
.15.10.122;01.15.10.
124;01.15.10.125;01
.15.10.129;01.15.10.
131;01.15.10.132;01
.15.10.200;01.15.10.
210;01.15.10.130;01
.15.10.120;01.15.10.
110;12.00.11.130;12
.00.11;12.00.11.160;
12.00.11.150;12.00.
11.120;12.00.11.140
;12.00.11.110

на 47 листах, лист 38RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой прочий ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней

на 47 листах, лист 39RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой прочий ;Махорка-
сырье
неферментированное
;Махорка-сырье
ферментированное
;Семена табака, махорки
;Семена табака ;Махорка-
сырье ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой ;Сигареты ;Сигары,
сигары с обрезанными
концами (черуты),
сигариллы (сигары тонкие),
сигареты, папиросы, биди,
кретек из табака или
заменителей табака
;Кретек ;Биди ;Сигариллы

на 47 листах, лист 40RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. (сигары тонкие) ;Папиросы
из табака или заменителей
табака ;Сигары, сигары с
обрезанными концами
(черуты)

1.78. МУ №2426-81;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табак необработанный
(табак-сырье сигарное
ферментированное);Семен
а махорки ;Табачные
отходы, образующиеся при
производстве табачного
сырья ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табачное и
махорочное сырье ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак
ферментированный с

01.15.10;01.15.10.2
20;01.15.10.190;01.
15.10.123;01.15.10.
100;01.15.10.111;01
.15.10.112;01.15.10.
113;01.15.10.114;01
.15.10.115;01.15.10.
119;01.15.10.121;01
.15.10.122;01.15.10.
124;01.15.10.125;01
.15.10.129;01.15.10.
131;01.15.10.132;01
.15.10.200;01.15.10.
210;01.15.10.130;01
.15.10.120;01.15.10.
110

- Металаксил -
от 0,05 до 1,5 (мг/кг)

на 47 листах, лист 41RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.78. неотделенной средней
жилкой типа Мэриленд
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой прочий ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Вирджиния
тепловой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Берлей
теневой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой типа Кентукки
огневой сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней

на 47 листах, лист 42RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.78. жилкой типа Ориенталь
солнечной сушки ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой прочий ;Махорка-
сырье
неферментированное
;Махорка-сырье
ферментированное
;Семена табака, махорки
;Семена табака ;Махорка-
сырье ;Табак
ферментированный с
частично или полностью
отделенной средней
жилкой ;Табак
ферментированный с
неотделенной средней
жилкой

1.79. 3304-2018, п.7.1;Отбор
проб;отбор проб

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно

12.00.19;12.00.19.9
00

- Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -
-

на 47 листах, лист 43RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.79. изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

1.80. 3304-2018,
п.4.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

12.00.19;12.00.19.9
00

- Масса -
от 0,01 до 220 (г)

1.81. 3304-2018,
п.4.4.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;

12.00.19;12.00.19.9
00

- Содержание никотина -
от 0 до 10 (мг/100 см³)

на 47 листах, лист 44RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

1.82. 3304-2018, Приложение
Б;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

12.00.19;12.00.19.9
00

- Содержание монооксида
углерода

-
от 0 до 10 (мг/100 см³)

на 47 листах, лист 45RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.83. 3304-2018, Приложение
В;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и
заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки

12.00.19;12.00.19.9
00

- Массовая концентрация
оксида азота

-
от 0 до 10 (мг/100 см³)

Оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)

-
от 0 до 10 (мкг/100 см³)

1.84. 4.12  Лабораторный
контроль табачного сырья,
нетабачных материалов и
табачной продукции, изд.
Краснодар; Просвещение
Юг, 2014, под редакцией
В.П. Писклова,
стр.79;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Табак и заменители табака
промышленно
изготовленные прочие;
табак гомогенизированный
или восстановленный;
экстракты и эссенции
табачные ;Жилка
расщипленная ;Жилка
плющенная ;Махорка
курительная ;Махорка
нюхательная ;Экстракты и
эссенции табачные ;Табак
промышленно
изготовленный и

12.00.19;12.00.19.2
20;12.00.19.230;12.
00.19.310;12.00.19.
320;12.00.19.400;12
.00.19.900;12.00.19.
500;12.00.19.190;12
.00.19.150;12.00.19.
140;12.00.19.130;12
.00.19.110;12.00.19.
300;

- Содержание никотина -
от 0 до 7 (%)

на 47 листах, лист 46RA.RU.21ПУ12



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.84. заменители табака
промышленно
изготовленные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Заменители
табака промышленно
изготовленные ;Табак
резаный ;Табак
сосательный ;Табак
жевательный ;Табак для
кальяна ;Табак
курительный
(тонкорезаный);Махорка
;Жилка расширенная
;Табачная смесь резаная
;Табак ;Табак нюхательный
;Табак
гомогенизированный или
восстановленный ;Табак
расширенный ;Смесь
базовая (BBS) ;Жилка
табачная обработанная
;Трубочный табак

12.00.19.210;12.00.
19.191;12.00.19.100
;12.00.19.160;12.00.
19.170;12.00.19.180
;12.00.19.192;12.00.
19.200;12.00.19.120

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21ПУ12 на 47 листах, лист 47

Заместитель директора по производственной
деятельности и внедрению НИР

С.В. КалашниковПодписано электронной подписью



 
   0
   Испытательный центр табака и табачных изделий Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий"
   
     5224
     false
     false
     false
     false
     RA.RU.21ПУ12
     false
     false
  
   Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий"
   2311050287
   Заместитель директора по производственной деятельности и внедрению НИР
   С.В. Калашников
   
     0
     
       4
       Подтверждение компетентности
    
     
       10
       ИЛ
       наименование испытательной лаборатории
       2
       Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)
    
     
     
     
  
   
     
       
         
           643
           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         
         
           d00e1013-16bd-4c09-b3d5-3cb09fc54bd8
           Краснодарский край
        
         
         
           7dfa745e-aa19-4688-b121-b655c11e482f
           город Краснодар
        
         
         
         
           9ebd0b83-a87c-474e-98b5-eef8dcb80027
           улица Московская
        
         
           bc8a35ff-c936-49a6-9b5c-bf0d83d140a8
           дом 42
           350072
           
           2
           0
           
        
         корпус 3, 1 этаж, помещения: 3-5, 7-9, 11,12; 2 этаж, помещения: 14-20, 22-25
         350072, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 42, корпус 3, 1 этаж, помещения: 3-5, 7-9, 11,12; 2 этаж, помещения: 14-20, 22-25.
         false
         350072
         
         
      
       
         
           
             
             
               
                 24843
                 Табак трубочный. Общие технические условия
                 ГОСТ 7823-82
                 
                 1498867200000
                 1009843200000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.3-4.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 4.12  Лабораторный контроль табачного сырья, нетабачных материалов и табачной продукции, изд. Краснодар; Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова, стр.79
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   9
                   Книга
                   Книга
                
                 
                 9
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             7
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14007
                         Содержание никотина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31163
                 Cигареты. Отбор проб
                 ГОСТ 31632-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123428
                         Идентификация
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3058
                         Подготовка проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 18184
                 Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний
                 ГОСТ ИСО 3402-2003
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12270
                         Кондиционирование
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503369
                 Табак и табачные изделия. Контрольный образец. Требования и применение
                 ГОСТ 31629-2017
                 
                 1634688000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138175
                         Показатель соответствия
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 6694
                 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия
                 ГОСТ Р ИСО 3308-2002
                 
                 1498867200000
                 1451606400000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5308
                         Параметры микроклимата:
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30734
                 Cигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии
                 ГОСТ 30570-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               1567
                               мг/сиг
                               миллиграмм на сигарету
                            
                             
                             
                          
                        
                         14007
                         Содержание никотина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22084
                 Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины
                 ГОСТ 30571-2003
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.5,г)
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             220
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         7662
                         Масса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15666
                 Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии
                 ГОСТ 30622.1-2003
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             4,0
                             
                               1567
                               мг/сиг
                               миллиграмм на сигарету
                            
                             
                             
                          
                        
                         151511
                         Содержание воды в конденсате дыма

                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12412
                 Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора
                 ГОСТ 31630-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20,0
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14011
                         Содержание монооксида углерода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19849
                 Табак и табачные изделия. Сопротивление затяжке сигарет и перепад давления фильтрпалочек. Стандартные условия измерения
                 ГОСТ ИСО 6565-2003
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     615
                     Сопротивление
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             400
                             
                               225
                               мм вод. ст
                               Миллиметр водяного столба
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             715
                             
                               225
                               мм вод. ст
                               Миллиметр водяного столба
                            
                             
                             
                          
                        
                         151512
                         Сопротивление затяжке

                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20808
                 Сигареты и фильтрпалочки. Определение номинального диаметра. Метод с использованием лазерного измерительного прибора
                 ГОСТ 31634-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             12,0
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         151513
                         Диаметр сигарет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39800
                 Сигареты. Общие технические условия
                 ГОСТ 3935-81
                 
                 1498867200000
                 1041379200000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123428
                         Идентификация
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             12
                             45
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         151524
                         Длина фильтра
                         
                      
                    
                  
                   
                     492
                     Измерение влажности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             30
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         139557
                         Массовая доля пыли
                         
                      
                    
                  
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20153
                 Сигареты. Определение степени вентиляции
                 ГОСТ 31631-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             95
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         151514
                         Степень вентиляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16731
                 Табак и табачные изделия. Сигареты. Определение скорости свободного горения
                 ГОСТ 30422-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               1044
                               мм/мин
                               Миллиметр на минуту
                            
                             
                             
                          
                        
                         121278
                         Скорость горения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25603
                 Бумага сигаретная, бумага для обертки фильтров и бумага ободковая, включая бумагу, имеющую отдельную или ориентированную перфорированную зону, и бумагу с полосами, отличающимися по воздухопроницаемости. Определение воздухопроницаемости
                 ГОСТ Р 51295-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         423
                         Воздухопроницаемость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30565
                 Сигареты. Стандартный метод испытания для оценки воспламеняющей способности
                 ГОСТ ISO 12863-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     517
                     Воспламеняемость
                     false
                     
                       514
                       Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         151515
                         Воспламеняющая способность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97189
                 Табак курительный. Общие технические условия
                 ГОСТ 858-81
                 
                 1498867200000
                 1009843200000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             20
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         151516
                         Влажность табака
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97366
                 Методика выполнения измерения ширины волокна табака курительного тонкорезаного и трубочного
                 МВИ 01-2009
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   35
                   МВИ ЕЭК
                   Методика выполнения измерений Евразийской экономической комиссии
                
                 
                 35
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 ФР.1.27.2009.06186
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             3,0
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         151518
                         Ширина волокна
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28880
                 Табак и табачные изделия. Определение ширины волокна резаного табака
                 ГОСТ 33789-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             3,0
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         151518
                         Ширина волокна
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18698
                 Сигары и сигариллы. Общие технические условия
                 ГОСТ 8699-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             слабо/сильно
                             119
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             30
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         151519
                         Вид начинки для сигар
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 21300
                 Сигары и сигариллы. Определение толщины
                 ГОСТ 33794-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9,0
                             25,0
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         151520
                         Толщина сигар и сигарилл

                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8633
                 Табак-сырье ферментированное. Технические условия
                 ГОСТ 8072-77
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123428
                         Идентификация
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8
                             30
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 12714
                 Табак-сырье сигарное ферментированное. Технические условия
                 ГОСТ 3714-79
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123428
                         Идентификация
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8
                             30
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 32788
                 Табак. Отбор проб от партий сырья. Основные положения
                 ГОСТ Р 55363-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29159
                 Табак и табачные изделия. Определение алкалоидов в табаке. Спектрофотометрический метод
                 ГОСТ 30038-93
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             7,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         151521
                         Общее количество алкалоидов

                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22659
                 Табак и табачные изделия. Определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов. Газохроматографический метод
                 ГОСТ 32181-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,09
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2398
                         Массовая концентрация 4,4'-ДДТ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34043
                 Табак и табачные изделия. Определение содержания остаточных количеств дитиокарбаматных пестицидов. Молекулярно-абсорбционный спектрометрический метод
                 ГОСТ 32177-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         150150
                         Содержание цинеба
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511834
                 Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами
                 МУ 4344-87
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         141108
                         Дельтаметрин (Deltamethrin)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 5011-89
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 
                 5011-89
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 97416
                 Методические указания. Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 МЗ СССР МУ 3222-85
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11534
                         Пиримифосэтил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ № 2426-81
                  2426-81
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131317
                         Металаксил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ № 6270-91
                 № 6270-91
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132898
                         Оксадиксил (Oxadixyl)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35
                 Технический регламент на табачную продукцию
                 ТР ТС 035/2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   1
                   ТР ТС/ЕАЭС
                   Технический регламент ТС/ЕАЭС
                
                 
                 1
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел II, раздел III п. 6-8, раздел VII
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123428
                         Идентификация
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6375
                 Табак нагреваемый. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57458-2017
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             200
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         7662
                         Масса
                         
                      
                    
                  
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               860
                               мг/100 см³
                               смллиграмм на сто сантиметров кубических
                            
                             
                             
                          
                        
                         14011
                         Содержание монооксида углерода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512014
                 Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 58109-2018
                 
                 1645142400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3058
                         Подготовка проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         144075
                         Протечка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150
                             
                               32
                               мг
                               миллиграмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14007
                         Содержание никотина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТ РК
                 3304
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение В
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               1472
                               мкг/100 см³
                               микрограмм на сто кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         129372
                         Масса оксидов азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               1472
                               мкг/100 см³
                               микрограмм на сто кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         2551
                         Оксиды азота (в пересчете на диоксид азота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение никотина, глицерина, пропиленгликоля в жидкостях для электронных систем доставки никотина, МИ-01-2019, ФГБНУ ВНИИТТИ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               32
                               мг
                               миллиграмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         438
                         Глицерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               32
                               мг
                               миллиграмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128533
                         Массовая концентрация пропиленгликоля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150
                             
                               32
                               мг
                               миллиграмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14007
                         Содержание никотина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ №2426-81
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131317
                         Металаксил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТ РК 
                 3304-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение В
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               860
                               мг/100 см³
                               смллиграмм на сто сантиметров кубических
                            
                             
                             
                          
                        
                         2484
                         Массовая концентрация оксида азота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СТ РК
                 3304 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 4.4.3
                 true
              
            
             
               
                 3806
                 Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные
                 12.00.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17809
                 Жилка расщипленная
                 12.00.19.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17810
                 Жилка плющенная
                 12.00.19.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17811
                 Махорка курительная
                 12.00.19.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17812
                 Махорка нюхательная
                 12.00.19.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17813
                 Экстракты и эссенции табачные
                 12.00.19.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17814
                 Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки
                 12.00.19.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17718
                 Заменители табака промышленно изготовленные
                 12.00.19.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19249
                 Табак резаный
                 12.00.19.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19248
                 Табак сосательный
                 12.00.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19247
                 Табак жевательный
                 12.00.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19246
                 Табак для кальяна
                 12.00.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19244
                 Табак курительный
                 12.00.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     тонкорезаный
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17719
                 Махорка
                 12.00.19.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17720
                 Жилка расширенная
                 12.00.19.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17721
                 Табачная смесь резаная
                 12.00.19.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17722
                 Табак
                 12.00.19.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17804
                 Табак нюхательный
                 12.00.19.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17805
                 Табак гомогенизированный или восстановленный
                 12.00.19.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17806
                 Табак расширенный
                 12.00.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17807
                 Смесь базовая (BBS)
                 12.00.19.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17808
                 Жилка табачная обработанная
                 12.00.19.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19245
                 Трубочный табак
                 12.00.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 294
                 Табак необработанный
                 01.15.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     табак-сырье сигарное ферментированное
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17691
                 Семена махорки
                 01.15.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17692
                 Табачные отходы, образующиеся при производстве табачного сырья
                 01.15.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17693
                 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки
                 01.15.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17694
                 Табачное и махорочное сырье
                 01.15.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17817
                 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
                 01.15.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17818
                 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки
                 01.15.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17819
                 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки
                 01.15.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17820
                 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                 01.15.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17821
                 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                 01.15.10.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17822
                 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий
                 01.15.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17823
                 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
                 01.15.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17824
                 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки
                 01.15.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17825
                 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                 01.15.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17826
                 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                 01.15.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17827
                 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий
                 01.15.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17828
                 Махорка-сырье неферментированное
                 01.15.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17829
                 Махорка-сырье ферментированное
                 01.15.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17830
                 Семена табака, махорки
                 01.15.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17831
                 Семена табака
                 01.15.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19154
                 Махорка-сырье
                 01.15.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 296
                 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой
                 01.15.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 295
                 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
                 01.15.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3804
                 Сигареты
                 12.00.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19270
                 Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                 12.00.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17803
                 Кретек
                 12.00.11.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17802
                 Биди
                 12.00.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3803
                 Сигариллы (сигары тонкие)
                 12.00.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3805
                 Папиросы из табака или заменителей табака
                 12.00.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3802
                 Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                 12.00.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       1041379200000
                       true
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       Сигареты. Общие технические условия
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                       1498867200000
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Сигареты. Общие технические условия
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Сигареты. Общие технические условия
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.4.6-4.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3804
                       12.00.11.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигареты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       378
                       Аромат
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       289
                       Вкус
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       11170
                       Внешний вид
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигареты 
                  
                   
                
              
            
             
               25
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       20153
                       ГОСТ 31631-2012
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Прочие исследования (испытания)
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Табак и табачные изделия. Сигареты. Определение скорости свободного горения
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                       Бумага сигаретная, бумага для обертки фильтров и бумага ободковая, включая бумагу, имеющую отдельную или ориентированную перфорированную зону, и бумагу с полосами, отличающимися по воздухопроницаемости. Определение воздухопроницаемости
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                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       123428
                       Идентификация
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигариллы (сигары тонкие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
                  
                   
                
              
            
             
               44
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       18698
                       ГОСТ 8699-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары и сигариллы. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.6-4.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физико-механические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       599
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19270
                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3803
                       12.00.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           слабо/сильно
                           119
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       11170
                       Внешний вид
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигариллы (сигары тонкие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
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                   normDocument
                   
                     
                       18698
                       ГОСТ 8699-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары и сигариллы. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физико-механические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       599
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19270
                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3803
                       12.00.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           45
                           300
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       7306
                       Длина
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                   normDocument
                   
                     
                       18698
                       ГОСТ 8699-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары и сигариллы. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19270
                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3803
                       12.00.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10
                           30
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       49
                       Влажность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигариллы (сигары тонкие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
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                   normDocument
                   
                     
                       18698
                       ГОСТ 8699-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары и сигариллы. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19270
                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3803
                       12.00.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           20
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       139557
                       Массовая доля пыли
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                   normDocument
                   
                     
                       18698
                       ГОСТ 8699-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары и сигариллы. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19270
                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3803
                       12.00.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       151519
                       Вид начинки для сигар
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигариллы (сигары тонкие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
                  
                   
                
              
            
             
               49
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       21300
                       ГОСТ 33794-2016
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары и сигариллы. Определение толщины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физико-механические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       599
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19270
                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3803
                       12.00.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           9,0
                           25,0
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       151520
                       Толщина сигар и сигарилл

                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигариллы (сигары тонкие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
                  
                   
                
              
            
             
               50
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       8633
                       ГОСТ 8072-77
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак-сырье ферментированное. Технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       294
                       01.15.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак необработанный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17691
                       01.15.10.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена махорки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17692
                       01.15.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табачные отходы, образующиеся при производстве табачного сырья
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17693
                       01.15.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17694
                       01.15.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табачное и махорочное сырье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17817
                       01.15.10.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17818
                       01.15.10.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17819
                       01.15.10.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17820
                       01.15.10.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17821
                       01.15.10.115
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17822
                       01.15.10.119
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17823
                       01.15.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17824
                       01.15.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17825
                       01.15.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17826
                       01.15.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17827
                       01.15.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17828
                       01.15.10.131
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье неферментированное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17829
                       01.15.10.132
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье ферментированное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17830
                       01.15.10.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена табака, махорки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17831
                       01.15.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19154
                       01.15.10.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       296
                       01.15.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       295
                       01.15.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       123428
                       Идентификация
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак необработанный (табак-сырье сигарное ферментированное)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена махорки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачные отходы, образующиеся при производстве табачного сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачное и махорочное сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка-сырье неферментированное 
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                     Махорка-сырье ферментированное 
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                     Семена табака, махорки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена табака 
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                     Махорка-сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой 
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                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак-сырье ферментированное. Технические условия
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       Влажность
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Табак необработанный 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак-сырье сигарное ферментированное. Технические условия
                       false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       Идентификация
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Табак необработанный (табак-сырье сигарное ферментированное)
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Табак-сырье сигарное ферментированное. Технические условия
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       okpd2
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                     Табак необработанный (табак-сырье сигарное ферментированное)
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                       Табак. Отбор проб от партий сырья. Основные положения
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                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
                       Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные
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                       12.00.19.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
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                       Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные 
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                     Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Табак резаный 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Табак и табачные изделия. Определение алкалоидов в табаке. Спектрофотометрический метод
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       Хроматография газовая/газожидкостная
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                       3806
                       12.00.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные
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                       12.00.19.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заменители табака промышленно изготовленные
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                       okpd2
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                       okpd2
                       false
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                       Табак сосательный
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                       19247
                       12.00.19.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак жевательный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19246
                       12.00.19.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак для кальяна
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19244
                       12.00.19.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак курительный
                       false
                       false
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                       12.00.19.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка
                       false
                       false
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                       12.00.19.210
                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
                       Жилка расширенная
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                       12.00.19.191
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                       false
                       false
                       false
                       Табачная смесь резаная
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                       12.00.19.100
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                       false
                       Табак
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                       Табак гомогенизированный или восстановленный
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смесь базовая (BBS)
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                       false
                       Сигареты
                       false
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                   objects
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                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17803
                       12.00.11.160
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кретек
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17802
                       12.00.11.150
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биди
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                       Папиросы из табака или заменителей табака
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                       Общее количество алкалоидов
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                     Табак необработанный (табак-сырье сигарное ферментированное)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные 
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                     Жилка расщипленная 
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                     Жилка плющенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка курительная 
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                     Махорка нюхательная 
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                     Экстракты и эссенции табачные 
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                     Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Заменители табака промышленно изготовленные 
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                     Табак сосательный 
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                     Табак жевательный 
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                     Табак для кальяна 
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                     Табак курительный (тонкорезаный)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка 
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                     Табачная смесь резаная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак 
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                     Табак нюхательный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак гомогенизированный или восстановленный 
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                     Табак расширенный 
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                     Смесь базовая (BBS) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жилка табачная обработанная 
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                     Трубочный табак 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигареты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кретек 
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                     Биди 
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                     Сигариллы (сигары тонкие) 
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                     Папиросы из табака или заменителей табака 
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                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак и табачные изделия. Определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов. Газохроматографический метод
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
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                       626
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                       false
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                       Хроматография газовая/газожидкостная
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                       01.15.10.100
                       okpd2
                       false
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                       false
                       Табачное и махорочное сырье
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                       Массовая концентрация 4,4'-ДДТ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачное и махорочное сырье 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак и табачные изделия. Определение содержания остаточных количеств дитиокарбаматных пестицидов. Молекулярно-абсорбционный спектрометрический метод
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
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                       626
                       false
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                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
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                       01.15.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табачное и махорочное сырье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
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                             710
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                             миллиграмм на килограмм
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                       Содержание цинеба
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачное и махорочное сырье 
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                       1644451200000
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                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
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                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17821
                       01.15.10.115
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17822
                       01.15.10.119
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17823
                       01.15.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17824
                       01.15.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17825
                       01.15.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17826
                       01.15.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17827
                       01.15.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17828
                       01.15.10.131
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье неферментированное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17829
                       01.15.10.132
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье ферментированное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17830
                       01.15.10.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена табака, махорки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17831
                       01.15.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19154
                       01.15.10.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       296
                       01.15.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       295
                       01.15.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3804
                       12.00.11.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигареты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19270
                       12.00.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17803
                       12.00.11.160
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кретек
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17802
                       12.00.11.150
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биди
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3803
                       12.00.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигариллы (сигары тонкие)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3805
                       12.00.11.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Папиросы из табака или заменителей табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3802
                       12.00.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты)
                       false
                       false
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                             894
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                             кубический сантиметр на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       3340
                       Прочность заполнителя при сдавливании в цилиндре
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жилка расщипленная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жилка плющенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка курительная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка нюхательная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и эссенции табачные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Заменители табака промышленно изготовленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак резаный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак сосательный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак жевательный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак для кальяна 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак курительный (тонкорезаный)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жилка расширенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачная смесь резаная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак нюхательный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак гомогенизированный или восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак расширенный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смесь базовая (BBS) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жилка табачная обработанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Трубочный табак 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак необработанный (табак-сырье сигарное ферментированное)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена махорки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачные отходы, образующиеся при производстве табачного сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачное и махорочное сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка-сырье неферментированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка-сырье ферментированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена табака, махорки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка-сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигареты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кретек 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Биди 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигариллы (сигары тонкие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Папиросы из табака или заменителей табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты) 
                  
                   
                
              
            
             
               78
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ №2426-81
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       294
                       01.15.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак необработанный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17691
                       01.15.10.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена махорки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17692
                       01.15.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табачные отходы, образующиеся при производстве табачного сырья
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17693
                       01.15.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17694
                       01.15.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табачное и махорочное сырье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17817
                       01.15.10.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17818
                       01.15.10.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17819
                       01.15.10.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17820
                       01.15.10.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17821
                       01.15.10.115
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17822
                       01.15.10.119
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17823
                       01.15.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17824
                       01.15.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17825
                       01.15.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17826
                       01.15.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17827
                       01.15.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17828
                       01.15.10.131
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье неферментированное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17829
                       01.15.10.132
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье ферментированное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17830
                       01.15.10.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена табака, махорки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17831
                       01.15.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена табака
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19154
                       01.15.10.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Махорка-сырье
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       296
                       01.15.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       295
                       01.15.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       131317
                       Металаксил
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак необработанный (табак-сырье сигарное ферментированное)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена махорки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачные отходы, образующиеся при производстве табачного сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табачное и махорочное сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Мэриленд теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Вирджиния тепловой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Берлей теневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Кентукки огневой сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка-сырье неферментированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка-сырье ферментированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена табака, махорки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена табака 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Махорка-сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой 
                  
                   
                
              
            
             
               79
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       3304-2018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СТ РК 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       470
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3806
                       12.00.19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17814
                       12.00.19.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак и заменители табака промышленно изготовленные прочие; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак промышленно изготовленный и заменители табака промышленно изготовленные прочие, не включенные в другие группировки 
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                   normDocument
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