
Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2002 г. N 287 
"О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, перечень 
работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, и в перечень продукции, соответствие 

которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" 
 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 настоящее постановление 
признано утратившим силу по истечении 2 месяцев со дня официального опубликования названного 
постановления 
 
См. постановление Госстандарта РФ от 9 июля 2002 г. N 59, изданное в целях реализации 
настоящего постановления 
 
См. также письмо Госстандарта РФ от 8 августа 2002 г. N ВУ-110-23/2676 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров, подлежащих 

обязательной сертификации, перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст.3899; 2000, N 22, ст.2317; 2002, N 1, 
ч.II, ст.53), и в перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о 
соответствии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. 
N 766 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3746; 2000, N 22, ст.2317). 

2. Государственному комитету Российской Федерации по стандартизации и метрологии 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести работу по 
дальнейшему сокращению номенклатуры продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
расширению номенклатуры продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о 
соответствии, и представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации в 
III квартале 2002 г. предложения по данному вопросу. 

 
О реализации настоящего постановления см. распоряжение Госстандарта РФ от 12 августа 2002 
г. N 57 
 

Председатель 
Правительства  
Российской Федерации  

М.Касьянов 

 
Москва 
29 апреля 2002 г. 
N 287-р 

 

Изменения, 
которые вносятся в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, перечень работ 

и услуг, подлежащих обязательной сертификации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013, и в перечень продукции, 
соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2002 г. N 287) 

 
1. В перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013: 
а) в разделе "Товары для детей" коды классов: "87 - 89" заменить кодами классов: "88, 89"; 
б) в разделе "Товары для профилактики и лечения заболеваний, технические средства 

реабилитации инвалидов": 
слова: "аптечки индивидуальные; оправы коррегирующих очков и линзы очковые" и слова: 

"трости опорные" исключить; 
дополнить раздел после слов: "кресла-коляски" словами: "лекарственные средства"; 
в) раздел "Парфюмерно-косметические товары и мыло туалетное" изложить в следующей 

редакции: 



 
"Парфюмерно-косметические товары 

 
 Духи  и   масла  эфирные   натуральные;                    91"; 
 наборы  парфюмерные  и   косметические; 
 продукция косметическая 

 
г) в разделе "Текстильные товары" слова: "нетканые материалы типа тканей, полотна нетканые" 

исключить; 
д) разделы "Швейные изделия и головные уборы" и "Трикотажные изделия" изложить в 

следующей редакции: 
 

   "Швейные изделия 
 

 Изделия бельевые                                             85 
 

    Трикотажные изделия 
 

 Трикотаж бельевой                                          84"; 
 
е) в разделе "Обувь" коды классов: "25 и 81" исключить; 
ж) в разделе "Строительные материалы" слова: "тепло- и звукоизоляционные" исключить; 
з) в разделе "Предметы обстановки дома" код класса: "89" исключить; 
и) в разделе "Хозяйственные товары" слова: "насосы ручные (бытовые)" исключить; 
к) в разделе "Культтовары, товары для досуга и развлечений" слова: "школьно-письменные 

товары и канцелярские товары" исключить; 
л) в разделе "Спортивные товары, прогулочные суда и плавсредства, охотничьи и рыболовные 

принадлежности" слова: "узлы, детали, инструменты и принадлежности охотничьего назначения; 
принадлежности для любительского рыболовства" и код класса: "96" исключить; 

м) в разделе "Средства для домашнего содержания животных, а также по уходу за растениями" 
слова: "опрыскиватели и аэрозольные аппараты; ульи и" исключить; 

н) текст разделов, указанных в подпунктах "б", "г", "е" - "м" настоящего пункта, а также разделов 
"Продовольственные товары", "Легковые автомобили и мотовелотехника" и "Товары бытового 
назначения для защиты гражданина от опасных (вредных) внешних воздействий" дополнить словами: 
"(кроме товаров, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии)". 

2. Перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013, изложить в новой 
редакции: 

 
Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. N 72 названный Перечень признан 
утратившим силу 
 
Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ объектом обязательной 
сертификации может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории 
Российской Федерации. См. Информационное письмо Госстандарта РФ от 11 июля 2003 г. N ВК-110-
28/2522 
 

"Перечень 
работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1013) 
(в редакции постановления Правительства РФ от 29 апреля 2002 г. N 287) 

 
─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────── 
        Наименование работ (услуг)       │        Коды ОК 002-93 
─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────── 

 
         Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
 Техническое   обслуживание   и    ремонт  017000 (кроме услуг по кодам 
 легковых автомобилей; прочие  услуги  по    017103, 017105, 017107) 



 техническому  обслуживанию   и   ремонту  017200 (кроме услуг по кодам 
 автомототранспортных средств                017203, 017206 - 017208, 
                                             017210, 017215 - 017217) 
                                           017600 (кроме услуг по кодам 
                                          017612, 017615, 017616, 017619 
                                            - 017622, 017640, 017650) 

 
                        Услуги розничной торговли 
 Реализация пищевых продуктов                         121101 

 
                      Услуги общественного питания 
 Услуги общественного питания; услуги  по             122100 
 изготовлению кулинарной  и  кондитерской            122201". 
 продукции 

 
3. Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о 

соответствии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. 
N 766, изложить в новой редакции: 

 

"Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о 
соответствии 

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 июля 1999 г. N 766) 
(в редакции постановления Правительства РФ от 29 апреля 2002 г. N 287) 

 
─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────── 
                Наименование продукции               │  Коды ОК 005-93 
─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────── 

 
                        Нефть, нефтепродукты, газ 

 
 Топливо нефтяное, мазут*                                  025211, 
                                                            025213 
 Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных       025221 
 дизелей* 
 Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных       025313 
 машин, масло МТ-16П* 
 Масла компрессорные, масло КС-19*                          025372 
 Газ   природный   топливный     компримированный для       027110 
 двигателей внутреннего сгорания* 
 Газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные)*             027230 

 
         Уголь, продукты переработки угля, торф и сланцы горючие 

 
 Угли бурые, каменные и антрацит*                           032000 

 
                   Чугун, ферросплавы, лигатуры, сталь 

 
 Башмаки   тормозных   колодок   подвижного   состава       087000 
 магистральных железных дорог 

 
            Металлоизделия промышленного назначения (метизы) 

 
 Костыли путевые                                            129200 
 Шурупы путевые                                             129300 
 Гайки для клеммных болтов для  рельсовых  скреплений       129600 
 железнодорожного пути 
 Гайки для закладных болтов для рельсовых  скреплений       129700 
 железнодорожного пути 

 
                Металлопродукция прочая и некондиционная 



 
 Бочки стальные  сварные  и  закатные  с   гофрами на      141510, 
 корпусе                                                    141520 
 Банки   металлические   и   комбинированные   (кроме      141740, 
 пищевых)                                                   141760 
 Ножовки по дереву                                          145600 
 Приборы  столовые  и  принадлежности     кухонные из       148300 
 коррозионно-стойкой стали* 

 
   Продукция неорганической химии, сырье горно-химическое и удобрения 

 
 Кормовые добавки минерального происхождения (кальций   218230, 574300 
 фосфат, диаммоний фосфат) 

 
       Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки 

 
 Пленка   полиэтиленовая   (кроме      используемой в   224511, 224518 
 строительстве) 
 Пленка целлюлозная (целлофан)                              226511 

 
     Материалы лакокрасочные, полупродукты, кино-, фото- и магнитные 
                    материалы и товары бытовой химии 

 
 Белила цинковые для розничной торговли (упаковка  до       232121 
 1 кг) 
 Ультрамарины  для  красок  для  розничной   торговли       232262 
 (упаковка до 1 кг)* 
 Пигменты кадмиевые (упаковка до 1 кг)                      233124 

 
                Продукция резинотехническая и асбестовая 

 
 Перчатки резиновые технические*                            251441 
 Шины пневматические для велосипедов                        252610 
 Маски резиновые для плавания под водой*                    253620 
 Ласты резиновые                                            253620 
 Клеенка подкладная резинотканевая                          254520 
 Грелки резиновые, пузыри резиновые для льда                253720 
 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом*     255311, 255312 - 
                                                       255315, 255322, 
                                                        255390, 255710 
 Лодки надувные гребные*                                    256730 
 Обувь   с   текстильным    верхом    с    резиновыми       259000 
 приформованными обсоюзками и подошвами 
 Галоши резиновые клееные                                   259200 
 Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная             259600 

 
   Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 

 
 Тифоны  и   стеклоочистители   для     локомотивов и  318100, 318352, 
 мотор-вагонного   подвижного    состава;    передачи   318353, 345100 
 гидравлические для тепловозов и дизель-поездов 
 Двери   пассажирских   вагонов     прислонного типа;       318300 
 элементы освещения пассажирских вагонов 
 Чеки тормозных колодок                                     318449 
 Запорно-пломбировочные устройства                          318558 

 
                          Машины электрические 

 
 Двигатели асинхронные мощностью  от  1  до   100 кВт      331000, 
 включительно*                                              332000 
 Двигатели малой мощности (шаговые  постоянного  тока       331100 



 бесконтактные) до 1 кВт* 
 

               Оборудование и материалы электротехнические 
 

 Трансформаторы  тяговые  и  преобразовательные   для       341000 
 тяговых подстанций 
 Реакторы, в том  числе  реакторы  токоограничивающие       341100 
 бетонные 
 Трансформаторы    разделительные    и     безопасные       341317 
 разделительные* 
 Конденсаторы и конденсаторные установки*                   341460 
 Выключатели и переключатели для электроприборов*       342810-342830 
 Устройства автоматического  управления  для  бытовых      342500, 
 электроприборов                                       342530, 342800, 
                                                       346420, 346800, 
                                                        411800, 421100 
 Электросварочное     оборудование      промышленного       344100 
 применения 
 Электропечи и электропечные агрегаты  сопротивления,      344210, 
 в том числе компрессионные (газовые)                       344220 
 Индукционные плавильные электропечи  промышленной  и       344225 
 повышенной частоты 
 Электропечи сопротивления вакуумные                        344230 
 Установки, устройства прямого и косвенного  нагрева,      344240, 
 в   том   числе   установки    газоприготовительные;      344241, 
 электрокалориферы    вентиляционных         систем и       344244 
 технологические; электрокалориферные установки 
 Устройства индукционного электронагрева промышленной       344260 
 частоты 
 Дуговые электропечи прямого и косвенного нагрева,  в       344270 
 том числе рудно-термические 
 Устройства  электродугового  нагрева,  в  том  числе      344275, 
 миксеры и ковши                                            344276 
 Печи    электрошлакового    переплава,    плазменные       344280 
 электропечи         (установки),         электропечи 
 электронно-лучевые 
 Установки и устройства диэлектрического  нагрева,  в       344290 
 том числе лазерные электропечи 
 Электронагреватели   трубчатые,    в       том числе       344350 
 промышленные;   для    приборов    для    нагревания 
 жидкостей*; для плит, столов для приготовления пищи, 
 печей* 
 Контролеры низковольтные для подвижного состава       345400 - 345600 
 Прожекторы общего назначения*                              346130 
 Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления*         346700 
 Электроконфорки  для  бытовых  электронагревательных       346971 
 приборов* 
 Аккумуляторы щелочные  никель-кадмиевые  герметичные       348230 
 цилиндрические, дисковые,  призматические,  закрытые 
 (негерметичные) 
 Элементы и батареи первичные*                              348300 

 
                           Продукция кабельная 

 
 Кабели управления*                                        356100, 
                                                            358689 
 Кабели  контрольные  с  резиновой  и   пластмассовой       356300 
 изоляцией* 
 Провода монтажные с пластмассовой изоляцией*               358200 

 
            Продукция химического и нефтяного машиностроения 



 
 Аппаратура   вспомогательная   для    газопламенного  364580, 364581, 
 оборудования*                                              364590 

 
        Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее 

 
 Машины импульсные*                                         382910 
 Установки магнитно-импульсные*                             382911 
 Прессы электрогидроимпульсные*                             382912 
 Запасные части к деревообрабатывающему оборудованию*       383900 
 Запасные части и  узлы  для  модернизации  литейного       384900 
 оборудования* 
 Оборудование сварочное вспомогательное*                    386260 
 Запасные   части    и    узлы    для    модернизации       387300 
 металлорежущих станков* 

 
       Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы 

 
 Плоскогубцы регулируемые                                   392640 
 Плоскогубцы,   в    том    числе    комбинированные,       392641 
 переставные, с полукруглыми губками 
 Круглогубцы                                                392642 
 Пассатижи                                                  392643 
 Кусачки                                                    392644 
 Лампы паяльные*                                            392699 
 Оснастка технологическая для машиностроения*               396000 
 Запасные части к токарным патронам                         396120 
 Круги шлифовальные лепестковые,  ленты  шлифовальные   398500-398700 
 бесконечные, диски шлифовальные фибровые 

 
                         Вычислительная техника 

 
 Микрокалькуляторы с питанием от сети*                      401340 

 
              Продукция общемашиностроительного применения 

 
 Оборудование смазочное                                     415200 
 Вариаторы цепные                                           416600 
 Муфты   управляемые   механические     фрикционные с       417128 
 электромагнитным переключением 
 Муфты     электромагнитные           многодисковые с       417130 
 магнитопроводящими дисками 
 Цепи  приводные  для   автомобилей,     мотоциклов и       41731, 
 велосипедов;   цепи    приводные       роликовые для       417313 
 велосипедов и мотоциклов 

 
      Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения 

 
 Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные*         422000 
                                                        (кроме 422460, 
                                                       422800, 422900), 
                                                            668100 
                                                       (кроме 668140), 
                                                       668300, 668400, 
                                                        668600, 668700 
 Комплексы           устройств           телемеханики       423200 
 многофункциональные* 
 Автоматизированные        системы         управления       425100 
 актово-претензионной     работой;      корпоративные 
 автоматизированные  системы  управления   финансами, 
 материальными и трудовыми ресурсами железнодорожного 



 транспорта;  системы  сетевого    документооборота и 
 делопроизводства железнодорожного транспорта; другие 
 автоматизированные        системы         управления 
 организационно-экономическими          процессами на 
 железнодорожном транспорте 
 Автоматизированные                   измерительные и       425200 
 контрольно-испытательные  стенды,     применяемые на 
 железнодорожном транспорте 
 Информационно-управляющие  системы,   осуществляющие       425500 
 информационный  обмен   в   сети     передачи данных 
 железнодорожного транспорта 
 Средства сшивания  документов  с  питанием  от  сети       426345 
 переменного тока 
 Машины для  уничтожения  документов   измельчением с       426370 
 питанием от сети переменного тока 
 Устройства для заточки карандашей с питанием от сети       426500 
 переменного тока 
 Электрические средства для чертежных работ и счетных       426500 
 операций 
 Часы, предназначенные для  ношения  на  себе   или с  428110, 428130, 
 собой, а  также  корпуса,  браслеты  и   цепочки для  428610, 428620, 
 часов, предназначенных для ношения  на  себе   или с  428630, 964117, 
 собой                                                 964157, 964317, 
                                                            964417 

 
                     Приборы и аппаратура оптические 

 
 Микроскопы световые                                        443500 
 Лупы                                                       443580 
 Объективы фото- и киносъемочные и проекционные             444500 
 Бинокли                                                    447110 
 Трубы зрительные, монокуляры                               447120 

 
                  Изделия автомобильной промышленности 

 
 Насосы гидравлические рулевого усилителя*                  454000 
 Уплотнители головок  блока  цилиндров,  коллекторов,      456200, 
 газобалонной  аппаратуры,  уплотнительные   кольца и      456600, 
 другие уплотнители*                                        456700 
 Системы впрыска топлива, в том числе электронные,  и       457100 
 их элементы, устанавливаемые на двигатели с искровым 
 зажиганием* 
 Топливные насосы высокого давления и их компоненты*        457100 
 Форсунки и распылители форсунок*                           457160 
 Карбюраторы     с      различными      устройствами,       457170 
 устанавливаемые на двигатели с искровым  зажиганием, 
 устройства для уменьшения выбросов вредных веществ в 
 атмосферу* 
 Свечи накаливания и электрофакельные устройства  для       457300 
 дизелей* 
 Запасные  части   к   внешним   световым   приборам,       457370 
 рассеиватели* 
 Карданная  передача  (валы,  шарниры,   крестовины),       459122 
 шарнирные приводные валы* 
 Воздухоочистители,                  элементы сменные       459123 
 воздухоочистителей* 
 Листовые рессоры, листы рессор*;  пружины подвески*;       459131 
 торсионы  подвески*;  амортизаторы*; стойки подвески 
 Макферсона*;    шарниры     шаровые*; интегральные и 
 полуинтегральные рулевые  механизмы,  гидроусилители 
 рулевые, цилиндры  силовые,  распределители  рулевых 



 гидроусилителей* 
 Чехлы   шарниров   рулевого   управления,   подвески      459131, 
 карданных   валов*;     элементы подвески и рулевого       459134 
 привода автомобилей* 
 Домкраты гидравлические*                                   459136 

 
                           Подшипники качения 

 
 Подшипники  качения   узлов   трансмиссий   легковых  461212, 461213, 
 автомобилей                                           461223, 461273, 
                                                       461523, 461572, 
                                                       461573, 461912, 
                                                       461922, 461923, 
                                                       461953, 461982, 
                                                       461983, 462213, 
                                                       462222, 462223, 
                                                       464351, 464111, 
                                                       464112, 462243, 
                                                            464352 

 
                 Тракторы и сельскохозяйственные машины 

 
 Установки для сушки  табака  мощностью  до   6,5 кВт       473684 
 включительно 
 Воскотопки  и  воскопрессы  мощностью  до    2,5 кВт       473812 
 включительно 
 Медогонки   электрические   мощностью       до 6 кВт       473813 
 включительно 
 Устройство  для  обогрева   грунта   теплиц   личных       473853 
 подсобных хозяйств 

 
                      Оборудование пожарное прочее 

 
 Гидранты пожарные подземные                                485451 
 Стволы пожарные ручные                                     485482 
 Колонка пожарная, гидроэлеватор пожарный                   485483 
 Шкафы пожарные, головки соединительные для пожарного       485484 
 оборудования,    разветвления        рукавные, сетки 
 всасывающие, водосборники рукавные 
 Шкафы  пожарные  без  комплектации,   инструмент для       485485 
 проведения    специальных    работ     на     пожаре 
 (немеханизированный), багор, лом, крюк пожарные 

 
                       Замочные и скобяные изделия 

 
 Замки сейфовые                                         498110, 498120 

 
  Программные средства и информационные продукты вычислительной техники 

 
 Программные средства проектирования путей и путевого       504000 
 хозяйства,  раздельных  пунктов  и   железнодорожных 
 узлов,  подвижного   состава   и   электроснабжения, 
 проектирования организации и технологии работ 
 Прикладные  программные  средства   железнодорожного       506000 
 транспорта, связанные с экономической безопасностью, 
 программные       средства        для        решения 
 организационно-экономических  задач,     связанных с 
 коммерческим    риском,     программные     средства 
 стратегического анализа (планирование и управление) 
 Программные средства для  автоматизированных  систем       506200 
 управления актово-претензионной работой; программные 



 средства для корпоративных автоматизированных систем 
 управления  финансами,  материальными  и   трудовыми 
 ресурсами железнодорожного  транспорта;  программные 
 средства   для   систем   сетевого    ведомственного 
 документооборота и делопроизводства железнодорожного 
 транспорта;   программные   средства   для    других 
 автоматизированных         систем         управления 
 организационно-экономическими          процессами на 
 железнодорожном транспорте 
 Программные средства железнодорожного транспорта для       506500 
 автоматизации управления операциями с  недвижимостью 
 и арендой объектов  ведомственного  уровня  (ведение 
 реестров объектов недвижимости, земельных  участков, 
 опасных            объектов             предприятий, 
 предприятий-балансодержателей, арендаторов) 

 
 

   Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и 
                             бытовые приборы 

 
 Машины ленточные*                                          511233 
 Машины лентосоединительные и холстовытяжные*               511234 
 Машины ровничные*                                          511235 
 Оборудование прядильное и крутильное*                      511250 
 Оборудование для промывки текстильных материалов           511345 
 Оборудование   для   обезвоживания   и    увлажнения       511346 
 текстильных материалов 
 Мотор-компрессоры*                                         515212 
 Мясорубки бытовые с ручным приводом                        515731 
 Оборудование   вспомогательное   для    изготовления       516370 
 печатных форм 
 Оборудование вспомогательное для печати на  листовых       516653 
 материалах 

 
              Продукция целлюлозно-бумажной промышленности 

 
 Бумага для упаковки пищевых продуктов на автоматах        543400, 
                                                            545300 
 Подпергамент                                              543441, 
                                                            546364 
 Бумага оберточная                                          543530 
 Бумага парафинированная                                   543778, 
                                                            545341 
 Пергамент                                                 545222, 
                                                           545200, 
                                                            546364 
 Тетради школьные                                           546100 
 Обои                                                       546200 
 Тетради общие                                              546311 
 Мешки бумажные                                             547200 

 
                 Продукция фанерного производства, плиты 

 
 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона       551000 
 лиственных и хвойных пород 
 Фанера бакелизированная                                    551500 
 Фанера авиационная                                         551600 
 Плиты фанерные                                             551800 
 Заготовки гнутоклееные                                     552190 

 
          Электронная техника, кроме резисторов и конденсаторов 



 
 Трубки дисплейные*                                         634300 

 
             Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения 

 
 Трубки телевизионные*                                      658190 
 Приемники     радиовещательные      и      магнитолы   658210, 658250 
 автомобильные* 

 
            Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи  
                        оконечная и промежуточная 

 
 Телефонные аппараты общего применения, включаемые  в       665400 
 электрическую сеть* 

 
                          Оружие огнестрельное 

 
 Составные  части  патронов  ручного   огнестрельного       727280 
 оружия  в  случае  их  самостоятельной    поставки в 
 торговую сеть, в том числе пули патронов к нарезному 
 и гладкоствольному оружию;  пыжи,  пыжи  контейнеры; 
 дробь охотничья,  спортивная  и  картечь;   пули для 
 пневматического оружия 

 
            Оборудование для обслуживания пассажиров, багажа 
                    и грузов на воздушном транспорте 

 
 Тележки   индивидуальные   багажные,     прицепы для       756189 
 авиационных контейнеров для багажа и мелких грузов 
 Автопоезда пассажирские перронные*                         452214 
 Подъемно-монтажные платформы на базе автомобилей*          756150 

 
     Оборудование для технического обслуживания авиационной техники 

 
 Стремянки авиационные                                      756310 
 Средства швартовки авиационные, в том числе водила         756330 

 
    Продукция текстильной промышленности (без пряжи, тканей, нетканых 
                    материалов и трикотажных изделий) 

 
 Обувь детская валяная грубошерстная                        816700 
 Ковры и изделия ковровые, дорожки напольные                817000 

 
    Продукция текстильной промышленности - ткани готовые и материалы 
                                нетканые 

 
 Одеяла хлопчатобумажные и смешанные*                   831620, 831910 
 Одеяла чистошерстяные и полушерстяные                      835800 
 Ткани   одежные    чистошерстяные,       шерстяные и   835100-835300 
 полушерстяные 
 Ткани плательные из натурального крученого шелка           837110 
 Полотна шелковые и полушелковые ворсовые                   837660 

 
                  Продукция трикотажной промышленности 

 
 Изделия трикотажные верхние для женщин и мужчин            842000 
 Изделия    чулочно-носочные,       вырабатываемые на       843000 
 круглочулочных автоматах 
 Изделия трикотажные перчаточные                            844000 
 Шарфы и головные уборы трикотажные                         845000 
 Мех искусственный трикотажный для швейных изделий          848000 



 
                             Изделия швейные 

 
 Одежда мужская и женская верхняя пальтово-костюмного   851000, 852000 
 ассортимента 
 Одежда  верхняя   платьево-блузочного   ассортимента       853000 
 женская (за исключением изделий из  хлопка,   льна и 
 вискозы) 
 Сорочки верхние мужские                                    854000 
 Халаты мужские  и  женские  рабочие  и  специального       857700 
 назначения 

 
                              Обувь кожаная 

 
 Обувь из юфти (кроме детской)                          881100, 881200 
 Обувь домашняя и дорожная (кроме детской)             882140, 882150, 
                                                       882240, 882250, 
                                                       883150, 883240, 
                                                       883250, 885140, 
                                                       885150, 885240, 
                                                       885250, 888140, 
                                                       888150, 888240, 
                                                            888250 

 
                 Меха, меховые и овчинно-шубные изделия 

 
 Смушка выделанная                                          891170 
 Яхобаб выделанный                                          891180 
 Шкурки кошки домашней выделанной                           891342 
 Шкурки собак выделанные                                    891343 
 Шкуры волка и шакала выделанные                            891710 
 Шкурки горностая и ласки выделанные                        891950 
 Шкуры росомахи выделанные                                  891981 
 Манжеты и отделки меховые                                  894228 
 Уборы меховые женские                                      894400 

 
                    Продукция пищевой промышленности 

 
 Сахар-песок                                                911120 
 Сахар-рафинад                                              911130 
 Хлебобулочные   изделия    (изделия    хлебобулочные  911008, 911009, 
 диетические; бараночные, сухарные  изделия,  хлебные   911300-911900 
 палочки, соломка, хлебцы) 
 Кормовая  продукция  сахарной   и   крахмалопаточной       911200 
 продукции 
 Сахаристые кондитерские изделия  (карамель,  конфеты  912100- 912700, 
 глазурованные и неглазурованные, помадные,  сбивные,  912810, 912820, 
 грильяжные         пралиновые,         марципановые,  912850, 912860, 
 фруктово-ягодные,  ирис,  халва,   пастила,   зефир,  912891, 912912, 
 мармелад, желейные изделия,  шоколад  и   изделия из       912950 
 него, резинка жевательная) 
 Жиры  для  кулинарии,  кондитерской,   хлебопекарной       914230 
 промышленности 
 Мыло туалетное                                         914421-914426 
 Изделия макаронные                                         914900 
 Изделия парфюмерные жидкие  (одеколоны,  духи,  воды   915500, 915600 
 туалетные и душистые), в том  числе  во   флаконах с 
 колпачком-пульверизатором 
 Средства по уходу за зубами и полостью рта  (флоссы,       915829 
 флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы для полости 
 рта, ершики,  зубочистки,  порошки  и   таблетки для 



 обработки зубных  протезов,  красящие  таблетки  для 
 выявления зубного налета, средства  для  отбеливания 
 зубов) 
 Мед искусственный                                          916336 
 Сиропы столовые цукатные                                   916352 
 Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы               916400 
 Мука для оладий, драники                                  916441, 
                                                            916642 
 Овощи  и  фрукты,   грибы   соленые,   маринованные,       916700 
 квашеные, моченые 
 Экстракты плодовые и ягодные                              916861, 
                                                            916862 
 Кормовая  продукция  консервной   и   овощесушильной       916960 
 промышленности 
 Кормовая   продукция   спиртовой   и    пивоваренной      918240, 
 промышленности                                             918440 
 Воды минеральные питьевые столовые                        918541, 
                                                            918542 
 Крахмал сухой (картофельный и кукурузный)                 918711, 
                                                            918712 
 Соль поваренная пищевая, кроме йодированной               919230, 
                                                            919240 
 Сухари панировочные                                        919660 
 Цикорий сушеный                                            919843 
 Пряности       пищевкусовые,       приправы        и  919901 - 919955 
 добавки-концентраты 
 Мясо  всех  видов  убойных,  промысловых     и диких      921015, 
 животных и птицы                                          921018, 
                                                       921110 - 921180 
 Субпродукты   убойных   животных,   кровь   пищевая,       921200 
 субпродукты птицы охлажденные, замороженные 
 Жиры животные пищевые                                      921500 
 Мясо сублимационной и  тепловой  сушки  и  бульонные       921630 
 кубики 
 Яйца пищевые                                              921906, 
                                                           984135, 
                                                            984615 
 Желатин пищевой                                            921931 
 Продукты молочные сухие, в том числе молоко  цельное  922300, 922310, 
 сухое (кроме государственных  нужд);  сливки  сухие;  922320, 922350, 
 продукты   кисломолочные   сухие;       молоко сухое   922360, 922380 
 обезжиренное; заменитель цельного молока сухой 
 Рыба живая, охлажденная, мороженая                    926121, 926123, 
                                                        926124, 926130 
 Нерыбные  объекты   промысла   живые,   охлажденные,      926500, 
 мороженые                                                 926521, 
                                                            926524 
 Кормовая продукция рыбная                              928200, 928494 
 Продукция мукомольно-крупяной промышленности, в  том  929023 - 929042, 
 числе кормовая                                        929051 - 929070, 
                                                       929300, 929400, 
                                                        929510, 929520 
 Средства укупорочные корковые                              929983 

 
 Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского 
                               назначения 

 
 Среды                    глюкозо-цитратно-желточная,       938800 
 глюкозо-хелато-цитратно-сульфатная                 и 
 лактозо-хелато-цитратно-желточная 

 



                           Медицинская техника 
 

 Очки солнцезащитные                                        944201 
 Очки для коррекции зрения (массового производства)*        944260 
 Оправы очковые                                             944265 
 Средства перемещения и перевозки медицинские  (кроме       945150 
 кресел-колясок реабилитационных, ходунков,  костылей 
 локтевых) 
 Линзы очковые для коррекции зрения*                        948100 

 
    Изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного назначения, 
      театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные для легкой 
                             промышленности 

 
 Ножи хозяйственные и специальные,  приборы  столовые   969720, 969750 
 из углеродистой стали и алюминиевых сплавов 

 
         Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства 

 
 Зерновые, зернобобовые и масличные культуры,  в  том  971000, 971121, 
 числе фураж                                            971131,971631, 
                                                       971641, 971651, 
                                                       971661, 971681, 
                                                       971691, 971711, 
                                                       971721, 971731, 
                                                       971940, 971950, 
                                                       971960, 971967, 
                                                       971970, 972100 - 
                                                       972118, 972120 - 
                                                            972127 
 Картофель,  овощи,   плоды   бахчевых,   семечковых,  973110, 973121, 
 косточковых и ягодных культур, грибы                  973200, 973410, 
                                                       973511, 973521, 
                                                       973531, 973541, 
                                                       973551, 973561, 
                                                       973563, 976100, 
                                                        976500, 976620 
 Молоко и сливки сырые                                      981100 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

* Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя 
(продавца) протокола испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), 
или при наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества 
Системы сертификации ГОСТ Р.". 

 


