
Приложение 1 

к техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности зерна" 

 

Отличительные признаки зерен зерновых, зернобобовых и масличных культур, 

применяемые при идентификации 

С изменениями и дополнениями от: 

16 мая 2016 г. 

 

Наименование зерна Признаки 

Мягкая пшеница Зерно овальной формы, короткое, округлое, цвет от красно-коричневого 

до светло-желтого, хорошо различима бородка, в зерне присутствует 

замкнутая линия за счет глубокой бороздки, эндосперм различный 

(мучнистый или стекловидный), имеется хохолок, размеры: толщина от 

1,4 до 3,1; ширина от 1,4 до 3,8; длина от 4,6 до 7,0 мм. 

Твердая пшеница Зерно продолговатое, гранистое в поперечном разрезе, величина средняя, 

чаще крупное, цвет колеблется от светлого до темно-янтарного, бородка 

слабо развита, едва различима, эндосперм стекловидный, открытая 

бороздка, размеры: толщина от 1,5 до 3,3; ширина от 1,6 до 4,0; длина от 

4,8 до 8,0 мм. 

Рожь Зерно более длинное и тонкое, цвет серовато-зеленый, имеет 

заостренный зародышевый конец, глубокую бородку, поверхность 

зерновки мелкоморщинистая, имеется едва различимая бороздка на 

тупом конце зерна, размеры: толщина от 1,5 до 3,1; ширина от 1,5 до 3,5; 

длина от 5,0 до 10,0 мм. 

Ячмень Зерно пленчатое, сросшееся с чешуями, редко голое, форма 

эллиптическая, удлиненная с заострениями на концах, поверхность 

зерновки гладкая, цвет желтый с оттенками зеленого, без бороздки, 

размеры: толщина от 1,4 до 4,5; ширина от 2,0 до 5,0; длина от 7,0 до 14,6 

мм. 

Овес Зерно пленчатое, несросшееся с чешуями, форма овально-удлиненная, 

суживающаяся к верхушке, либо белого, либо желтого цвета, опушение 

покрывает всю поверхность, имеется бороздка, размеры: толщина от 1,2 

до 3,6; ширина от 1,4 до 4,0; длина от 8,0 до 16,6 мм. 

Кукуруза По размеру, консистенции, форме и окраске зерно кукурузы довольно 

разнообразно: зубовидное, полустекловидное, кремнистое, почти 

полностью стекловидное, овальной, округлой формы, мучнистое, 

лопающееся, имеет белый, желтый, красновато-коричневый цвет, 

поверхность зерновки гладкая или морщинистая, без бороздки, размеры: 

толщина от 2,5 до 8,0; ширина от 5,0 до 11,5; длина от 5,5 до 13,5 мм. 

Просо Зерно пленчатое, округлой формы, имеет кремовый, желтый, красный, 

коричневый цвет, поверхность зерновки гладкая, глянцевитая, размеры: 

толщина от 1,0 до 2,2; ширина от 1,2 до 3,0; длина от 1,8 до 3,2 мм. 

Рис Зерно пленчатое, удлиненно-овальной формы, поверхность зерновки 

продольно-ребристая, имеет белый, соломенно-желтый, коричневый 

цвет, не имеет бороздки и бородки, размеры: толщина от 1,2 до 2,8; 

ширина от 2,5 до 4,3; длина от 5,0 до 12,0 мм. 

Гречиха Зерно пленчатое, трехгранной формы, имеет темно-коричневый цвет, 
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размеры: толщина от 2,0 до 4,2; длина от 5,0 до 7,0 мм. 

Сорго Зерно пленчатое или голое, округлой формы, поверхность зерновки 

гладкая, блестящая, имеет белый, кремовый, красный, коричневый цвет, 

размеры: толщина от 1,0 до 2,3; ширина от 1,4 до 3,5; длина от 1,8 до 3,3 

мм. 

Тритикале Зерно обычно желтовато-коричневого цвета, имеет хохолок и зародыш 

на концах. Между хохолком и зародышем может быть сморщивание, 

имеется продольная бороздка. Плодовая оболочка зерновки имеет 

развитую поверхность со множеством морщин, углублений 

конусообразной и сферической формы. Плодовая оболочка неплотно 

прилегает к семенной, размеры: толщина от 1,5 до 3,1; ширина от 1,5 до 

3,5; длина от 10,0 до 12,0 мм. 

Горох Зерно шаровидной, округло-угловатой, гладкой или морщинистой 

формы, имеет белый, желтый, розовый, зеленый цвет, семенной рубчик - 

овальный, светлый или черный, размеры: толщина от 4,5 до 8,0; ширина 

от 4,5 до 9,0; длина от 5,0 до 9,8 мм. 

Чечевица Чечевица бывает крупносеменная и мелкосеменная, форма округлая, 

сильно сдавленная, с острыми или округлыми краями, цвет зеленый, 

желто-коричневый, черный, семенной рубчик линейный, размеры: 

толщина от 3,4 до 9,0; ширина от 2,5 до 8,0; длина от 4,0 до 8,8 мм. 

Чина Зерно клиновидной, неправильно трех-, четырехугольной формы, имеет 

белый, реже серый, коричневый цвет, семенной рубчик овальный, 

окраска одинаковая с окраской семени, иногда с черным ободком, 

размеры: толщина от 9,0 до 14,0; ширина от 9,0 до 13,8; длина от 4,0 до 

16,0 мм. 

Нут Зерно угловато-округлой, с носиком формы, имеет белый, желтый, 

красноватый, черный цвет, семенной рубчик яйцевидный, окраска 

одинаковая с окраской семени, расположен ниже носика, размеры: 

толщина от 7,1 до 12,0; ширина от 6,7 до 11,8; длина от 5,0 до 9,8 мм. 

Фасоль Зерно цилиндрической, эллиптической, почковидной формы, имеет 

различный, однотонный и пестрый цвет, семенной рубчик овальной, 

вдоль края длинной стороны, размеры: толщина от 0,7 до 2,1; ширина от 

0,9 до 2,0; длина от 8,9 до 12,0 мм. 

Соя Зерно шаровидной, овальной, удлиненно-почковидной формы, имеет 

желтый, зеленый, коричневый, черный цвет, семенной рубчик 

удлиненно-овальный, светлый, коричневый, черный, размеры: толщина 

от 6,1 до 13,0; ширина от 6,2 до 11,8; длина от 4,0 до 8,7 мм. 

Маш Зерно продолговатое, поверхность зерновки гладкая, блестящая, имеет 

желтый, зеленый, крапчатый цвет, размеры: толщина от 3,0 до 6,0; 

ширина от 1,5 до 6,0; длина от 3,5 до 9,0 мм. 

Люпин Зерно округло-почковидной, слегка сдавленной, плоской формы, имеет 

кремовый, серый, белый, розовый, черный цвет, семенной рубчик с 

небольшим выпуклым белым, светло-коричневым ободком на одном 

конце семени, размеры: толщина от 5,1 до 14,0; ширина от 5,1 до 12,8; 

длина от 3,5 до 14,0 мм. 

Кормовые бобы Зерно округло-плоской формы, бывают мелкосеменные и 

крупносеменные, окраска желтая, зеленая, черно-фиолетовая и бурая, 

размеры: толщина от 5,2 до 7,9; ширина от 6,5 до 10,5; длина от 8,8 до 

18,0 мм. 



Вика Зерно шаровидной формы, слегка сдавленное, желто-коричневого, 

черного цвета, семенной рубчик узкий, светлый, 1/5-1/6 окружности. 

Размеры: толщина от 2,0 до 5,0; ширина от 2,6 до 6,0; длина от 3,5 до 6,5 

мм. 

Подсолнечник Плод - семянка сжатояйцевидной формы, с четырьмя не резко 

выраженными гранями, состоящая из семени (ядра с тонкой семенной 

оболочкой) и кожистого плотного околоплодника (кожуры), не 

срастающейся с ядром. Окраска кожуры семянок белая, серая, черная, 

полосатая или бесполосая. Размеры: толщина от 1,7 до 6,0; ширина от 3,5 

до 8,6; длина от 7,5 до 15,0 мм. 

Сафлор Плоды-семянки по форме похожи на семечки подсолнечника. Плодовые 

оболочки толстые, трудно раскалываются и плохо отделяются от ядра. 

Семя белое, голое, овально-четырехгранное, со слабо выступающими 

ребрами, размеры: толщина от 3,0 до 5,0; ширина от 3,5 до 5,5; длина от 

5,0 до 12,0 мм. 

Рапс Семена мелкие, шаровидные с мелкоячеистой поверхностью, черной, 

серовато-черной или темно-коричневой окраски, диаметром 1,5-2,5 мм. 

Хлопчатник Зерно яйцевидной формы, с большим количеством волокон. Зерно 

покрыто двумя оболочками: внешней - одревесневающей, 

темно-коричневого цвета (кожура) и внутренней - пленчатой. Размеры 

семени: ширина от 6,0 до 8,0; длина от 9,0 до 12,0 мм. 

Лен Семена плоские, глянцевые, коричневые, иногда темно-коричневые или 

бежевые. Размеры семени: толщина от 0,5 до 1,5; ширина от 1,7 до 3,2; 

длина от 3,2 до 6,0 мм. 

Арахис Семена удлиненно-овальные и округлые, темно-красной или 

светло-розовой окраски кожуры. Семя светло-желтое, бежевое, имеет 

гладкую поверхность, размеры: толщина от 2,0 до 9,0, ширина от 2,0 до 

9,0, длина от 7,0 до 20,0 мм. 

Кунжут Семена мелкие, плоские, белой, серой, бурой или черной окраски. 

Размеры семян: ширина до 1,5 мм, длина до 5 мм. 

Горчица Горчица бывает сизая и белая. У сизой горчицы семена шаровидные, 

диаметром 1,2-1,8 мм, красновато-коричневые с сизым налетом или 

желтые с ячеистой поверхностью. У белой горчицы семена шаровидные, 

диаметром 1,8-2,5 мм, гладкие, кремовые. 

 


