
№№ Стоимость 
п/п Вид продукции испытаний 1 тонны,

 руб. (без НДС)

1 Пшеница на продовольственные цели 32,16
2 Пшеница кормовая 40,62
3 Пшеница на  технические цели 28,16
4 Рожь на продовольственные и технические цели 20,21
5 Рожь кормовая 40,62
6 Ячмень на продовольственные цели 18,26
7 Ячмень  для выработки солода в спиртовой промышленности 27,87
8 Ячмень кормовой 40,62
9 Ячмень пивоваренный 43,98
10 Овес, поставляемый на переработку в крупу 24,03
11 Овес кормовой 45,88
12 Гречиха 20,75
13 Просо для непродовольственных целей 17,79
14 Просо для продовольственных целей 22,40
15 Кукуруза для пищеконцентратной промышленности 18,01
16 Кукуруза для крахмало-паточной промышленности 24,81
17 Кукуруза для переработки в крупу, муку 17,35
18 Кукуруза кормовая 36,28
19 Рис 18,41
20 Сорго на продовольственные цели 13,19
21 Сорго кормовое 33,18
22 Горох для переработки в комбикорма и на кормовые цели 39,31
23 Горох для переработки в крупу 17,94
24 Фасоль 18,16
25 Соя 15,13
26 Чечевица, чина, нут 15,31
27 Солод светлый 40,15
28 Солод карамельный, жженый 33,43
29 Солод ржаной ферментированный 24,69

0,00
30 Подсолнечник 38,60
31 Мак, арахис, рапс 22,33

32
Семена льна, горчицы, кунжута, сафлора, рыжика, сурепицы, 
клещевины

18,78

0,00
33 Комбикорма рассыпные 90,33
34 Комбикорма гранулированные 69,30

                                                                                            Приложение № 4
                                                                                            к приказу ФГБУ "Центр оценки качества зерна"                   
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 СТОИМОСТЬ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ / ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

(судовые партии, при закладке (поставке), отпуске, перемещении и контроле хранения 
интервенционного фонда и государственного резерва)*

для Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна"

Зерновые и зернобобовые культуры

Масличные культуры

Комбикорма и сырье для производства комбикормов
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№№ Стоимость 
п/п Вид продукции испытаний 1 тонны,

 руб. (без НДС)
35 Жмыхи, шроты 0,00

35.1
шрот и жмых подсолнечный, шрот и жмых льняной, шрот 
клещевинный, шрот  и жмых рапсовый  тостированный, шрот и жмых 
сафлоровый

79,18

35.2 шрот и жмых  кукурузный, сурепный, кунжутный, конопляный 81,88
35.3 шрот и жмых соевый 97,64
35.4 жмых хлопковый 106,05
35.5 шрот хлопковый 125,73
35.6 жмых арахисовый пищевой 86,14
36 Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания 13,19
37 Остатки от производства крахмала 16,56
38 Продукты растительного происхождения и растительные отходы 36,54
39 Прочие продукты, используемые для кормления животных 39,64
40 Масло растительное (подсолнечное, рапсовое и др.) 11,40

40.1 Крупяные культуры 0,00
40.1.1 Крупа овсяная 23,71
40.1.2 Крупа ячменная 24,95
40.1.3 Крупа пшеничная 23,57
40.1.4 Крупа гречневая 25,46
40.1.5 Крупа пшено шлифованное 21,74
40.1.6 Крупа горох шлифованный 22,25
40.1.7 Крупа рисовая 26,37
40.1.8 Крупа манная 25,53
40.1.9 Крупа кукурузная 26,81
40.1.10 Крупка пшеничная дробленая 20,64
40.1.11 Толокно овсяное 25,53
40.1.12 Хлопья овсяные 29,85
40.1.13 Хлопья из зерна злаков 22,25
40.1.14 Хлопья кукурузные 18,30
40.1.15 Завтраки сухие 24,80
40.1.16 Каши быстрого приготовления  19,91

41
Идентификация зерна, наблюдение при конвеерно-ленточной погрузке 
(при полной документальной прослеживаемости)

6,65

42
Идентификация зерна, наблюдение при погрузке по схеме "грузовой 
автотранспорт - грузоподъемный транспорт - трюм судна" (при 
полной документальной прослеживаемости)

10,10

43

Идентификация зерна (мелкосеменного), кормов, сырья для 
производства кормов, наблюдение при погрузке по схеме "грузовой 
автотранспорт - грузоподъемный транспорт - трюм судна" (при 
полной документальной прослеживаемости)

11,78

44
Оформление отчетных документов (при полной документальной 
прослеживаемости)

639,69

45 Изучение представленных документов 237,46
46 Оформление результатов исследований 237,46

47
Изучение документов, работа с информацией, поступающей от 
клиента при выдаче международного сертификата; при оформлении 
сертификата качества при перегрузке на рейде

4 629,33

48 Оформление одного отчетного документа (международного образца) 722,21

2



№№ Стоимость 
п/п Вид продукции испытаний 1 тонны,

 руб. (без НДС)
Примечания:

1.

2.

3.

4.

свыше 5 тыс.тонн для зерновых культур - 0,6.
При определении качества зерна и (или) продуктов его переработки, отгружаемых по схеме
"грузовой автотранспорт - грузоподъемный транспорт - трюм судна", стоимость работ
дифференцируется согласно следующим коэффициентам для партий массой:

2 - 5 тыс. тонн для зерновых культур - 0,85;
свыше 5 тыс.тонн для зерновых культур - 0,7.

* При отгрузке теплоходных партий зерна в контейнерах, применять расценки согласно данного
приложения.

Срочное проведение испытаний - в течение 2-х рабочих дней со дня поступления пробы в
лабораторию. За срочность исполнения испытаний взимается двойная стоимость.
При определении качества зерна и (или) продуктов его переработки, кроме зерна
государственного интервенционного фонда, стоимость работ дифференцируется согласно
следующим коэффициентам для партий массой:
свыше 1 тыс. тонн для жмыха, шрота применяется коэффициент 0,4;

Стоимость работ по подтверждению соответствия качества зерна, поступающего автомобильным 
и железнодорожным транспортом при его закладке (отгрузке) в государственный 
интервенционный фонд, государственный резервный фонд дифференцируется согласно 
следующим коэффициентам для партий массой:
от 675 тонн до 5 тыс. тонн - 0,7;
свыше 5 тыс. тонн - 0,6.

от 2 до 5 тыс. тонн для зерновых культур - 0,7;
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