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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 20 февраля 2009 г. N 01-11/7403
О СПИСКЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

В связи с вступлением в силу Приказа ФТС России от 13 октября 2008 г. N 1276 "О внесении
изменений в Приказ ФТС России от 25 апреля 2007 года N 536" (зарегистрирован Минюстом России 6
ноября 2008 г., рег. N 12581) ФТС России направляет информацию о применении списка товаров, для
которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную
территорию Российской Федерации, утвержденного Ростехрегулированием и согласованного с ФТС России
19 декабря 2006 г. (далее - Список), доведенного до таможенных органов письмом ФТС России от
19.01.2009 N 01-11/1605 "Об изменениях в список товаров".
В целях исключения необоснованных задержек выпуска товаров и на основании решений, принятых
на заседании межведомственной рабочей группы Ростехрегулирования и ФТС России, состоявшейся 23
января 2009 г., представление для целей таможенного оформления сертификатов соответствия
требованиям национальных стандартов (далее - сертификаты соответствия) при ввозе продукции
(товаров), указанных в приложении N 1 к настоящему письму, является обязательным.
В случае декларирования продукции (товаров), указанной в приложении N 2 к настоящему письму, без
обязательства декларанта не отчуждать данный товар до завершения процедур, подтверждающих
соответствие данной продукции (товара) национальным стандартам, в соответствии со статьей 153
Таможенного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) таможенные органы вправе потребовать
сертификат соответствия.
В отношении остальных товаров, указанных в Списке, представление сертификатов соответствия не
является обязательным.
В то же время в соответствии с пунктом 5 статьи 153 Кодекса при обнаружении таможенным органом
признаков, указывающих на то, что заявленные при декларировании товаров сведения, которые влияют на
применение к товарам запретов или ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, могут являться
недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган
проводит дополнительную проверку любым способом, предусмотренным Кодексом, в том числе с
использованием сертификатов соответствия.
Прошу довести данную информацию до сведения подчиненных таможенных органов.
Заместитель руководителя ФТС России
С.ШОХИН

Приложение N 1
к письму ФТС России
от 20.02.2009 N 01-11/7403
СПИСОК ТОВАРОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, ПРИ ВВОЗЕ КОТОРЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Наименования (описания) товаров
Сперма бычья свежеполученная, замороженная
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Сперма жеребцов, баранов, петухов и индюков,
свежеполученная, замороженная

из 0511 99 803

Эмбрионы

0511 99 802 3

Дрожжи неактивные кормовые

из 2102 20

Сигареты

2402 20

Соль каменная кормовая

из 2501 00 990 0

Этанольное моторное топливо для автомобильных
двигателей с принудительным зажиганием с
содержанием этилового спирта 5 - 10%

2710 11 410 0 2710 11 490 0

Масло вазелиновое медицинское

из 2710 19 850 0

Газы углеводородные сжиженные топливные для
коммунально-бытового потребления

из 2711 12 970 0,
из 2711 13 970 0

Газы углеводородные сжиженные для
автомобильного транспорта

из 2711 12 970 0

Газы углеводородные сжиженные топливные

из 2711 12 970 0,
из 2711 13 970 0

Газ природный топливный компримированный для
двигателей внутреннего сгорания

из 2711 21 000 0

Кислород медицинский газообразный и жидкий

из 2804 40 000 0

Инозит (для ветеринарии)

из 2906 13 900 0

Витамин K3 (менадион, для ветеринарии)

из 2914 69 900 0

Витамин K6 (диаминометилнафталин, для
ветеринарии)

из 2921 59 900 0

Витамин K5 (аминонафтол, для ветеринарии)

из 2922 29 000 0

Лизин (для ветеринарии)

из 2922 41 000 0

Глутаминовая кислота (для ветеринарии)

из 2922 42 000 0

Глицин (для ветеринарии)

из 2922 49 100 0

Витамин H1 (для ветеринарии)

из 2922 49 950 0

Холина хлорид (для ветеринарии)

из 2923 10 000 0

Метионин кормовой

из 2930 40 900 0

Цистин (для ветеринарии)

из 2930 90 130 0

Витамин B4 (для ветеринарии)

из 2933 59 950 0

Провитамины и витамины, природные или
синтезированные (включая природные
концентраты), их производные, используемые в
основном в качестве витаминов, и смеси этих
соединений, в том числе в любом растворителе
(для ветеринарии)

из 2936
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Гормоны, простагландины, тромбоксаны и
лейкотриены природные или синтезированные; их
производные и структурные аналоги, включающие
цепочные модифицированные полипептиды,
используемые в основном в качестве гормонов
(для ветеринарии)

из 2937

Витамин P (рутин, для ветеринарии)

из 2938 10 000 0

Железы и прочие органы, высушенные,
измельченные или не измельченные в порошок
(для ветеринарии)

из 3001 90 200 0,
из 3001 90 980 0

Экстракты желез или прочих органов или их
секретов [продуктов их секреции] (для
ветеринарии)

из 3001 20 900 0

Сыворотки иммунные и фракции крови животных
(для ветеринарии)

из 3002 10
(кроме 3002 10 950)

Реагенты диагностические (для ветеринарии)

из 3002
3002 10
из 3006
из 3822

Вакцины ветеринарные

3002 30 000 0

Кровь животных, приготовленная для
профилактических, терапевтических или
диагностических целей; токсины, культуры
микроорганизмов и аналогичные продукты (для
ветеринарии)

из 3002 90
(кроме 3002 90 100 0)

Лекарственные средства, не расфасованные в
виде дозированных лекарственных форм или в
упаковки для розничной продажи (для
ветеринарии), зарегистрированные в
Департаменте ветеринарии

из 3003

Лекарственные средства, расфасованные в виде
дозированных лекарственных форм или в упаковки
для розничной продажи (для ветеринарии),
зарегистрированные в Департаменте ветеринарии

из 3004

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия
(например, перевязочный материал,
лейкопластыри, припарки), пропитанные или
покрытые фармацевтическими веществами,
расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи, предназначенные для
использования в медицине, хирургии,
стоматологии (кроме предназначенных для
использования в ветеринарии)

из 3005
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Кетгут хирургический стерильный,
аналогичные стерильные материалы для
наложения швов и стерильные адгезивные
ткани для хирургического закрытия ран;
ламинария стерильная и тампоны из
ламинарии стерильные; стерильные абсорбирующие
хирургические или стоматологические
кровоостанавливающие средства (гемостатики)
(кроме предназначенных для использования в
ветеринарии)

из 3006 10

Цементы зубные и материалы для пломбирования
зубов прочие; цементы, реконструирующие кость

3006 40 000 0

Средства химические контрацептивные для
животных

из 3006 60

Удобрения минеральные или химические для
сельского хозяйства и розничной продажи

из группы 31
(кроме 3101 00 000 0)

"Зубоврачебный воск" или составы для
получения слепков зубов, расфасованные в
наборы, в упаковки для розничной продажи или в
виде плиток, в форме подков, в брусках
или аналогичных формах; составы для
зубоврачебных целей прочие на основе гипса
(кальцинированного гипса или сульфата
кальция), кроме пасты для лепки

из 3407 00 000 0

Пептоны и их производные (для ветеринарии)

из 3504 00 000 0

Ферментные препараты, в другом месте не
поименованные или не включенные (для
ветеринарии)

из 3507 90 900 0

Игрушки пиротехнические, средства
фейерверочные (кроме продукции для
профессиональной демонстрации)

из 3604

Средства дезинфицирующие, дезинсекционные
и дератизационные для применения
специализированными медицинскими
службами в быту и ветеринарии

из
из
из
из

3808
3808
3808
3808

50 000 0,
91,
94,
99

Средства защиты растений химические
(пестициды) для сельского хозяйства и
розничной продажи:
- инсектициды
- фунгициды
- гербициды, противовсходовые средства и
регуляторы роста растений
- родентициды

из
из
из
из
из

3808
3808
3808
3808
3808

50 000 0,
91,
92,
93,
99 100 0

Среды культуральные для выращивания
микроорганизмов (для ветеринарии)

из 3821 00 000 0

Витамин F (линолевая кислота, для
ветеринарии)

из 3823
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Трубы из полимеров этилена напорные и для
газопроводов

из 3917 21 (кроме труб,
трубок и шлангов с
установленными фитингами,
для гражданской авиации
подсубпозиции
3917 21 900 0)

Блоки оконные и балконные дверные из
полимерных материалов

из 3925 20 000 0

Жилеты и круги спасательные для
использования в воде (с наполнителем из
пластмассы ячеистой или резины губчатой)

из
из
из
из
из
из

3926 20
3926 90
4015 90
4016 95
6210,
6307 20

000
980
000
000

0,
8,
0,
0,

000 0

Трубки медицинские резиновые

из 4009 11 000 0

Рукава резиновые без фитингов:
- высокого давления с металлическими
оплетками неармированные

из 4009 21 000 0

Трубопроводы и шланги пневматического
привода, рукава высокого давления
гидроусилителя руля, опрокидывателя
платформы, рукава систем охлаждения и
отопления для автомототранспортных средств,
кроме армированных или комбинированных
иным способом, только с металлом

из 3917,
из 4009 21 000 0,
из 4009 22 000

Шины пневматические резиновые новые для
мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров,
мопедов, автобусов, легковых, грузовых
автомобилей, прицепов к ним, троллейбусов
(кроме шин, предназначенных для строительнодорожных, подъемно-транспортных, рудничных
машин и внедорожных карьерных автомобилей,
тракторов, сельхозмашин, спортивных
автомобилей)

из
из
из
из
из

Контрацептивы

из 3926 90 980 8,
4014 10 000 0

Соски латексные детские

из 3924 90 900 0,
из 3926 90 980 8,
из 4014 90 100 0

Перчатки хирургические и диагностические

из 4015 11 000 0,
из 4015 19 900 0

Плиты древесно-стружечные (кроме
облицованных и окрашенных)

из 4410

Блоки оконные и балконные дверные
деревянные, деревоалюминиевые

из 4418 10
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Пробки цилиндрические и конические,
прокладки дисковые из натуральной и
агломерированной пробки (со связующим
веществом или без него) для укупорки тары,
предназначенной для пищевой продукции

из 4503,
из 4504

Картон фильтровальный для пищевых
жидкостей

из 4805 40 000 0,
из 4812 00 000 0,
из 4823 20 000 0

Тара потребительская из бумаги, картона и
комбинированных материалов (коробки для
пищевой, парфюмерно-косметической
продукции и лекарственных средств, пакеты
для пищевой продукции)

из 4819 (кроме
4819 60 000 0),
из 4823

Вата медицинская гигроскопическая; прочие
изделия из этой ваты

из 5601 21 100 0

Электрические изделия мягкой теплоты:
электросапоги, электроматрацы,
электроподушки и др. аналогичные изделия

из
из
из
из
из

Одеяла электрические, одеяла детские из
хлопчатобумажной пряжи или из пряжи из
смешанных волокон, содержащей более 50
мас.% хлопчатобумажных волокон, одеяла
детские из шерсти или пряжи из тонкого или
грубого волоса животных или полушерстяные
с содержанием шерстяной пряжи или пряжи из
тонкого или грубого волоса животных более 50
мас.%

из 6301

Круги шлифовальные, отрезные и полировальные,
в том числе:
- шлифовальные алмазные - диаметр более
125 мм;
- отрезные алмазные - диаметр более 125 мм,
толщина более 0,5 мм;
- абразивные

из 6804 (кроме
6804 10 000 0,
6804 30 000 0)

Изделия фрикционные из ретинакса, материалы
асбестовые фрикционные эластичные, ленты
асбестовые тормозные, листы асбостальные и
прокладки из них

из 6813

Стекло многослойное и закаленное,
стеклопакеты для наземного транспорта

из 7007 11 100,
из 7007 21 200,
из 7008 00

Стеклопакеты для окон и балконных дверей

из 7008 00
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из 7010
7010 10
7010 20
7010 90
7010 90
7010 90
7010 90

(кроме
000 0,
000 0,
710 0,
790 0,
910 0,
990 0)

Изделия медицинские из стекла, в том числе
из 7010,
бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, из 7017
трансфузионных и инфузионных препаратов
Соединения трубопроводов на высокое
давление (от 10 МПа до 100 МПа)

из 7307

Соединительные элементы (муфты, замки,
переводники) бурильных, насоснокомпрессорных труб, насосных штанг

из 7307 29,
из 7307 99 100 0

Шахтная крепь

из 7308 40 100 0

Баллоны стальные малого (до 12 л) и среднего
объемов (свыше 12 л до 55 л), стальные
бесшовные большого объема (свыше 55 л)

из 7311 00

Канаты стальные общего назначения закрытые
подъемные, несущие

из 7312

Цепи:
- круглозвенные высокопрочные для горного
оборудования;
- тяговые прочие со сварными звеньями;
- якорные

из
из
из
из
из

Шурупы для дерева диаметром 8 мм и менее

из 7318 12,
из 7415 39 000 0,
из 7616 10 000 0

Винты самонарезающие

7318 14,
из 7415 33 000 0,
из 7415 39 000 0,
из 7616 10 000 0

Болты, винты, шпильки и гайки диаметром 12
мм и менее

из
из
из
из
из
из

Гайки неподвижные, приварные, самостопорящие,
колпачковые для крепления колес
автомототранспортных средств

из 7318 16

Шайбы диаметром 12 мм и менее

из
из
из
из
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7315
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7318
7318
7318
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7415
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7318
7318
7415
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11 900
12 000
81 000
82,
89 000

0,
0,
0,
0

15,
16,
19 000,
33 000 0,
39 000 0,
10 000 0

21
22
21
10

000,
000,
000 0,
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Заклепки диаметром 8 мм и менее

из 7318 23 000 0,
из 7415 29 000 0,
из 7616 10 000 0

Шплинты с условным диаметром 5 мм и менее

из 7318 24 000 0,
из 7415 29 000 0,
из 7616 10 000 0

Приборы для приготовления и подогрева пищи
на газовом и других видах топлива из черных
металлов бытовые:
- плиты газовые (в том числе со встроенными
баллонами);
- таганы газовые портативные;
- грили, шашлычницы, жаровни

из 7321 11,
из 7321 12 000 0,
из 7321 19 000 0

Аппараты (печи) отопительные и отопительноварочные (в том числе с водяным контуром) и
аппараты отопительно-водонагревательные на
газовом и других видах топлива, бытовые

из 7321 81,
из 7321 82,
из 7321 89 000 0

Воздухонагреватели неэлектрические со
встроенными вентиляторами из черных металлов

из 7322 90 900 0

Теплогенераторы, используемые в сельском
хозяйстве (кроме устройств для обогрева
грунта теплиц)

из 7322 90 900 0

Фольга алюминиевая для упаковки (толщиной
не менее 0,009 мм, но не более 0,2 мм)

из 7607 11,
из 7607 19,
из 7607 20

Резервуары, цистерны и аналогичные
алюминиевые емкости для любых веществ
(кроме сжатого и сжиженного газа)

из 7611 00 000 0,
из 7612

Емкости для сжатого или сжиженного газа
алюминиевые

7613 00 000 0

Провода неизолированные для воздушных линий
электропередачи, кабели силовые с пластмассовой
изоляцией для стационарной прокладки на
напряжение до 6 кВ включительно, кабели силовые
с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение
до 35 кВ включительно, кабели силовые для
нестационарной прокладки, кабели многожильные
гибкие подвесные, провода с поливинилхлоридной
изоляцией для электрических установок, провода
силовые изолированные с нагревостойкой
кремнийорганической изоляцией и провода
нагревательные, провода и шнуры с пластмассовой
и резиновой изоляцией на номинальное напряжение
до 450/750 В включительно, кабели с
нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой
изоляцией

из
из
из
из
из
из
из

Инструмент слесарно-монтажный с изолированными
рукоятками; отвертки слесарно-монтажные с
неизолированными рукоятками

из 8203 20,
из 8204,
из 8205 40 000 0
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Ключи гаечные ручные

8204 11 000 0,
8204 12 000 0

Молотки

из 8205 20 000 0

Долота плотничные и столярные, стамески
плоские и полукруглые, рубанки деревянные и
металлические

из 8205 30 000 0

Пистолеты строительно-монтажные, аварийноспасательные, устройства для гуманного убоя
скота, устройства для очистки паровых котлов,
в которых используются пороховые патроны

из 8205 59 300 0,
из 8205 59 909,
из 9303 90 000 0

Инструмент из двух или более наименований
товарных позиций 8202 - 8205 в наборах,
предназначенных для розничной продажи

8206 00 000 0

Инструмент породоразрушающий для бурения
нефтяных и газовых скважин и оборудование
для отбора керна; инструмент к
нефтепромысловому оборудованию:
ловильный, для зарезки вторых стволов, для
свинчивания - развинчивания и удержания на
весу насосно-компрессорных труб и штанг, для
безопасности проведения работ и ключи

из
из
из
из
из

Фрезы:
- с многогранными твердосплавными
пластинами;
- отрезные и прорезные из быстрорежущей
стали (толщина фрез не более 5 мм);
- с напаянными твердосплавными пластинами.
Фрезы дереворежущие:
- дисковые пазовые;
- дисковые пазовые с напаянными пластинами;
- насадные с затылованными зубьями;
- насадные цилиндрические сборные

8207 70 100 0
из 8207 70 380 0,
из 8207 70 900 0

Резцы токарные с напаянными и
многогранными твердосплавными пластинами

8207 80 110 0
из 8207 80 190 0,
из 8207 80 900 0

Предметы металлической галантереи:
- бритвы механические;
- лезвия для безопасных бритв

из 8212 10,
из 8212 20 000 0

Ножницы бытового назначения

из 8213 00 000 0

Замки врезные и накладные II - IV классов для
дверей, запирающие устройства, в том числе
замки сейфовые

из 8301

Сейфы и хранилища ценностей

из 8303 00

Котлы паровые или другие паропроизводящие
котлы (кроме водяных котлов центрального
отопления, способных также производить пар
низкого давления); водяные котлы с
пароперегревателем

8402 (кроме
8402 90 000)
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Котлы центрального отопления

из 8403 10

Газогенераторы ацетиленовые и аналогичные
газогенераторы с очистительными
установками или без них

из 8405 10 000

Подвесные судовые силовые установки

8407 21

Двигатели с возвратно-поступательным
движением поршня, применяемые на
автомототранспортных средствах товарных
позиций 8702, 8703, 8704, 8705 и 8711 (кроме
бывших в употреблении)

из 8407
из 8407
из 8407
8407 33
из 8407
8407 34
8407 34

Дизели (кроме бывших в употреблении и
предназначенных для гражданской авиации)

из 8408 (кроме
8408 10 110 0,
8408 10 190 0)

Газотурбинные установки

8411
8411
8411
8411
8411
8411

81
82
82
82
82
82

000
200
200
600
600
800

Силовые установки и двигатели
гидравлические

8412
8412
8412
8412
8412
8412

21
21
21
29
29
29

200,
800 6,
800 8,
200 9,
810 9,
890 9

Силовые установки и двигатели
пневматические

8412 31 000,
8412 39 000

Насосы жидкостные, масляные или для
охлаждающей жидкости для двигателей
внутреннего сгорания или предназначенные
для автомобилей; с расходомерами или без
них; подъемники жидкостей

8413
8413
8413
8413

Компрессоры, используемые в холодильном
оборудовании:
- мощностью не более 0,4 кВт или
- герметичные или полугерметичные
мощностью более 0,4 кВт, но не более 3 кВт

8414 30 200,
из 8414 30 810 2,
из 8414 30 810 3

Компрессоры воздушные или газовые

8414 40,
из 8414 80

31 000 0,
32,
33 (кроме
100 0),
34 (кроме
100 0,
300)

9,
1,
9,
1,
9,
0

(кроме
30 800,
91 000,
92 000 0)

Вентиляторы настольные, настенные, напольные,
из 8414 51 000
потолочные, для крыш или для окон с
электрическим двигателем мощностью не более 125
Вт
Вентиляторы прочие
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Установки для кондиционирования воздуха,
оборудованные вентилятором с двигателем и
приборами для изменения температуры и
влажности воздуха, включая кондиционеры, в
которых влажность не регулируется отдельно

8415
8415
8415
8415
8415
8415

10,
20 000,
81 001 0,
81 009 0,
82 000 9,
83 000 9

Горелки топочные для жидкого топлива,
газовые и комбинированные

8416 10,
8416 20

Печи и духовки для выпечки пищевых продуктов

8417 20,
из 8486 10
из 8486 20
из 8486 40
из 8486 30
из 8417 80

000
900
000
900
850

9,
9,
9,
9,

Машины и оборудование для мусоропереработки, в
том числе: питатели пластинчатые; грохоты;
дробилки; конвейеры; биобарабаны; прессы
пакетировочные; агрегаты моечные; ковши
грейферные; сепараторы; элеваторы;
мусоросжигатели

8417 80 100 0,
из 8514,
из 8428,
8474 10 000 0,
8479 82 000 0,
8465 96 000 0,
8462 91 100 0,
из 8421,
8431 41 00 0,
8422 20 000 9,
из 8424 30,
из 8441,
из 8479 89 970 9

Сушильные печи для литейных стержней и
литейных форм (температура нагрева не менее
150 °C и не более 350 °C)

из
из
из
из
из
из
из

Холодильники, морозильники и прочее
холодильное или морозильное оборудование
электрическое или других типов

8418
8418
8418
8418
8418

8486
8486
8486
8486
8417
8419
8514

10 000 9,
20 900 9,
40 000 9,
30 900 9,
80 850,
39,

(кроме
61 001 0,
61 009 0,
91 000 0,
99)

Установки холодильные холодопроизводительностью из 8418 61 001 0,
свыше 2,5 тыс.станд.ккал/ч
из 8418 61 009 0,
из 8418 69 000
Колонки водогрейные для ванн (водонагреватели
проточные) и водонагреватели (емкостные
автоматические) на газообразном топливе

из 8419 11 000 0,
из 8419 19 000 0

Стерилизаторы медицинские, хирургические с
питанием от электросети

из 8419 20 000 0

Сушилки

8419 31 000 0,
8419 32 000 0,
8419 39
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Аппараты колонные для дистилляции или
очистки, используемые в различных отраслях
промышленности

из 8419 40 000

Теплообменники (кроме нагревателей водоводяных)

из 8419 50 000 0

Теплообменники, радиаторы для
автомототранспортных средств,
в товарных позициях с 8701 по
автомототранспортных средств,
употреблении, восстановленных

из 8419 50 000 0
8708 91

классифицируемых
8705 (кроме
бывших в
и тракторов)

Машины и оборудование с электрическим и
неэлектрическим нагревом для тепловой
обработки пищевых продуктов и сырья

8419 81 200 9,
из 8419 81 800 9,
из 8419 89 98

Устройства электрические для копчения рыбы,
мяса, птицы, сала (мощностью до 6,0 кВт
включительно)

из 8419 81 800 9

Электрокотлы для запарки корма для скота

из 8419 89 989 0

Электровулканизаторы шиноремонтные

из 8419 89 989 0

Асфальторазогреватели

из 8419 89 989 0

Каландры или другие валковые машины,
используемые в производстве резины или
пластмасс

из 8420 10 500 0

Каландры прачечные

из 8420 10 900 0

Машины для прокатывания теста в листовые
формы

из 8420 10 900 0

Сепараторы молочные и для других жидких
пищевых продуктов (кроме бытовых с ручным
приводом)

из 8421 11 000 0,
из 8421 19 700

Устройства для отжима и сушки белья
электрические

из 8421 12 000 0,
8451 21 100 0

Прочие центрифуги для пищевых продуктов

из 8421 19 700

Оборудование для центробежного и
гравитационного разделения жидких неоднородных
систем

из
из
из
из

Оборудование для очистки сточных вод, питьевой
воды, в том числе бытовое

8421 21 000

Оборудование для очистки жидкостей и газов

из 8421 29 000,
из 8421 39

Оборудование для фильтрования или очистки
напитков, кроме воды

8421 22 000 0
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Фильтры для фильтрования топлива и масел в
карбюраторных и дизельных двигателях
внутреннего сгорания (для автомототранспортных
средств)

8421 23 000 9

Фильтровальные прессы для консервной и
пищеконцентратной промышленности

из 8421 29 000 9

Фильтры и сепараторы для гидроприводов и
смазочных систем

из 8421 29 000

Воздушные фильтры для двигателей внутреннего
сгорания (для автомототранспортных средств)

8421 31 000 9

Оборудование газоочистное и пылеулавливающее,
электрофильтры (в том числе бытовое
оборудование); оборудование для нейтрализации
отработавших газов, устанавливаемое на
автомобилях и автобусах

из 8421 39

Воздухоочистители для кухонь (электрические)

из 8421 39 200 9

Посудомоечные машины бытовые

8422 11 000 0

Посудомоечные машины прочие

8422 19 000 0

Оборудование для мойки или сушки бутылок или
других сосудов (для пищевой продукции), кроме
оборудования, предназначенного для
фармацевтической промышленности

из 8422 20 000

Оборудование для заполнения, закупорки бутылок, из 8422 30 000
банок, закрывания ящиков, мешков или других
емкостей, для опечатывания их или
этикетирования; оборудование для герметичной
укупорки колпачками [крышками] бутылок, банок,
туб [тюбиков] и аналогичных емкостей;
оборудование для газирования напитков (для
пищевой и парфюмерной продукции), кроме
оборудования, предназначенного для
фармацевтической промышленности
Оборудование для упаковки или обертки
(включая оборудование, обертывающее товар с
термоусадкой упаковочного материала) прочее
(для пищевой продукции), кроме оборудования,
предназначенного для фармацевтической
промышленности

из 8422 40 000

Весы бытовые электромеханические
(электронные) с питанием от сети

из 8423 10 100 0

Установки для окраски изделий машиностроения
методом электростатического осаждения

из 8424
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Огнетушители заряженные, элементы
автоматических установок пожаротушения
(оросители водяные спринклерные и
дренчерные, оросители пенные спринклерные
и дренчерные, клапаны узлов управления,
запорные устройства, дозаторы установок
пенного пожаротушения)

из
из
из
из

Пульверизаторы и аналогичные устройства

из 8424 20 000 0

Устройства для мойки автомобилей водой с
встроенным двигателем

из
из
из
из

Машины пескоструйные, дробеметные,
дробеструйно-дробеметные, работающие от
сжатого воздуха, для литейного производства

из 8424 30 100 0

Машины пескоструйные или пароструйные и
аналогичные разбрызгивающие аппараты для
подготовки поверхности под окраску

из 8424 30 100 0,
из 8424 30 900 0

Опрыскиватели и аэрозольные аппараты для
сельского хозяйства и садоводства, в том числе
электрические

8424 81 910 0,
8424 81 990 0

Распылители клея переносные электрические

из 8424 89 000 9

Тали электрические грузоподъемностью не
менее 0,1 т, но не более 80 т

из 8425 11 000 0

Стационарные гаражные подъемники для
автомобилей

8425 41 000 0

Краны:
- мостовые на неподвижных опорах;
- козловые;
- башенные строительные

8426 11 000 0,
из 8426 19 000 0,
из 8426 20 000 0

Краны на пневмоколесном и автомобильном
ходу

из 8426
из 8426
из 8426
8705 10

41 000,
19 000 0,
30 000 0,
00

Краны на гусеничном ходу; краны на тракторах,
прицепные и краны-трубоукладчики

из
из
из
из

19
30
49
99

Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие
погрузчики, оснащенные подъемным или
погрузочно-разгрузочным оборудованием

из 8427

Лифты пассажирские

из 8428 10 200 0,
из 8428 10 800 0

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

8424 10,
8424 89 000 9,
8424 90 000 0,
8481

8424
8424
8424
8424

8426
8426
8426
8426

30
30
30
89

010
050
090
000

0,
0,
0,
1

000 0,
000 0,
00,
000 0

Страница 15 из 36

Письмо ФТС РФ от 20.02.2009 N 01-11/7403
"О списке товаров, подлежащих обязательной сертификации"
(вместе со "Списком то...

Конвейеры

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.04.2015

8428
8428
8428
8428
8428
8428

Погрузчики сельскохозяйственные

из
из
из
из
из

20,
31 000
32 000
33 000
39 200
39 900

8428
8428
8428
8429
8429

0,
0,
0,
0,
0

32 000
90 710
90 790
51,
59 000

0,
0,
0,
0

Раздатчики кормов

из 8428 33 000 0,
из 8428 39 900 0,
из 8436 80 990 0

Подъемники мачтовые грузовые строительные

из 8428 90 950 0

Портальные автолесовозы; лесопогрузчики
челюстного типа

из
из
из
из

Бульдозеры самоходные с неповоротным и
поворотным отвалом

8429 11 00,
8429 19 000

Автогрейдеры, грейдеры прицепные, грейдерыэлеваторы

из 8429 20 00,
из 8430 50 000 9,
из 8430 69 000

Скреперы

8429 30 000 0,
8430 69 000 2

Катки дорожные

8429 40 100 0,
8429 40 300 0

Погрузчики одноковшовые фронтальные

8429 51 100 0,
8429 51 910 0,
8429 51 990 0

Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые

8429 52 100,
из 8429 52 900 0,
из 8429 59 000 0

Оборудование сваебойное, копровое (в том числе
молоты сваебойные)

из 8430 10 000 0

Снегоочистители плужные и роторные

8430 20 000 0

Комбайны очистные, комбайны проходческие по
углю и по породе

из
из
из
из

Установки буровые для эксплуатационного и
глубокого разведочного бурения на нефть и газ,
включая установки для освоения и ремонта
скважин

из 8430 41 000 0,
из 8430 49 000 0

Ковши, грейферы, захваты и черпаки

8431 41 000 0
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8426,
8427,
8428 90 950 0,
8704

8430
8430
8430
8430

31
39
41
49

000
000
000
000

0,
0,
0,
0
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8431 42 000 0

Части бурильных и проходческих машин субпозиции 8431 43 000 0
8430 41 000 0 и 8430 49 000 0 и буровых
установок для эксплуатационного и глубокого
разведочного бурения на нефть и газ, для
освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин,
входящих в подсубпозицию 8430 49 000 0
Машины садовые или лесохозяйственные для
подготовки и обработки почвы моторизированные

из 8432 10 900 0,
из 8432 29

Сеялки тракторные, сажалки

из 8432 30

Разбрасыватели органических и минеральных
удобрений

из 8432 40

Сенокосилки, косилки для газонов; косилки,
включая монтируемые на тракторах

из 8433 11,
из 8433 19 (кроме
8433 19 900 0),
8433 20

Жатки рядковые (самоходные)

из 8433 20 100 0

Комбайны зерноуборочные, силосоуборочные,
кукурузоуборочные

8433 51
8433 59
8433 59
из 8433

Машины для уборки клубней или корнеплодов

8433 53

Машины для уборки плодов и ягод
самоходные

из 8433 59 300 0,
из 8433 59 800 0

Машины для очистки, сортировки или выбраковки
яиц, плодов или других сельскохозяйственных
продуктов

8433 60 000 0

000,
110,
190 0,
59 800 0

Установки и аппараты доильные, оборудование для 8434 (кроме
обработки и переработки молока
8434 90 000 0)
Прессы, дробилки и аналогичные машины для
виноделия, производства сидра, фруктовых
соков или аналогичных напитков

8435 (кроме
8435 90 000 0)

Машины и механизмы для приготовления кормов

8436 10 000 0

Инкубаторы

из 8436 21 000 0

Машины и оборудование для лесного хозяйства

8436 80 100 0

Машины для очистки, сортировки или
калибровки семян, зерна или сухих бобовых
культур; оборудование для мукомольной
промышленности или для обработки зерновых
или сухих бобовых культур

8437 (кроме
8437 90 000 0)
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Оборудование для промышленного приготовления
или производства пищевых продуктов или
напитков, в другом месте не поименованное,
кроме оборудования для экстрагирования или
приготовления животных или твердых (нелетучих)
растительных жиров или масел

из 8438 (кроме
8438 90 000 0)

Оборудование переплетное, включая машины
для сшивания книжных блоков

8440 (кроме
8440 90 000 0)

Оборудование для производства изделий из
бумажной массы, бумаги или картона, включая
резательные машины всех типов, прочее

8441 (кроме
8441 90)

Машины, аппаратура и оснастка (кроме
станков товарных позиций 8456 - 8465) для
шрифтоотливки или набора шрифта, для
подготовки или изготовления печатных
блоков, пластин, цилиндров или других
типографских элементов

8442 (кроме
8442 40 000 0,
8442 50)

Оборудование печатное, включая
краскоструйные печатные машины, отличные
от входящих в товарную позицию 8471;
вспомогательные машины и механизмы (кроме
вспомогательного для изготовления печатных
форм и для печати на листовых материалах)

8443
8443
8443
8443

(кроме
13 100 0,
32 200 0,
91)

Фотокопировальные машины с встроенной
оптической системой или контактного типа и
термокопировальные машины

8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443

31
31
32
32
39
39
39
99
99
99
99

910 0,
990,
910 0,
950,
100 0,
210,
290 0 (кроме
100 1,
100 9,
900 1,
900 9)

Машины для подготовки текстильных волокон;
8445
тростильное и другое оборудование для
изготовления пряжи; кокономотальные или
мотальные (включая уточно-мотальные) машины и
машины, подготавливающие пряжу для
использования ее на машинах товарной позиции
8446 или 8447 (кроме машин ленточных,
лентосоединительных, холстовытяжных, ровничных)
Станки ткацкие

8446

Машины трикотажные, вязально-прошивные,
для получения позументной нити, тюля,
кружев, вышивания, плетения тесьмы или
сетей и тафтинговые машины

8447

Машины стиральные бытовые или для
прачечных, включая машины, оснащенные
отжимным устройством (кроме судовых)

из 8450 (кроме
8450 90 000 0)
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Оборудование (кроме машин товарной
позиции 8450) для чистки, глажения,
прессования (включая прессы для
термофиксации материалов), беления,
крашения, аппретирования, отделки, нанесения
покрытия или пропитки текстильной пряжи,
тканей или готовых текстильных изделий;
машины для наматывания, разматывания,
складывания, разрезания или прокалывания
текстильных материалов (кроме оборудования
для увлажнения)

из 8451 (кроме
8451 10 000 0,
8451 80,
8451 90 000 0)

Машины для сухой чистки

8451 10 000 0

Швейные машины бытовые

8452 10

Швейные машины прочие

8452 21 000 0,
8452 29 000 0

Оборудование для подготовки, дубления или
обработки шкур или кож

8453 10 000 0

Оборудование для изготовления обуви

из 8453 20 000 0

Изложницы и ковши для литейного
производства

из 8454 20 000 0

Машины литейные, применяемые в литейном
производстве

из 8454 30

Станки для обработки любых материалов путем
удаления материала с помощью лазерного или
другого светового или фотонного луча,
ультразвуковых, электроразрядных,
электрохимических, электронно-лучевых, ионнолучевых или плазменно-дуговых процессов

8456

Центры обрабатывающие, станки агрегатные
однопозиционные и многопозиционные для
обработки металла

8457

Станки токарные (включая станки токарные
многоцелевые) металлорежущие

8458

Станки металлорежущие (включая агрегатные
станки линейного построения) для сверления,
растачивания, фрезерования, нарезания
наружной или внутренней резьбы путем
удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные, многоцелевые
станки) товарной позиции 8458

8459

Станки обдирочно-шлифовальные, заточные,
из 8460
шлифовальные, хонинговальные, притирочные,
полировальные и для выполнения других операций
чистовой обработки металлов или металлокерамики
при помощи абразивных кругов, абразивов и
полирующих средств, кроме зуборезных,
зубошлифовальных или зубоотделочных станков
товарной позиции 8461
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Станки продольнострогальные,
из 8461
поперечнострогальные, долбежные, протяжные,
зуборезные, зубошлифовальные или
зубоотделочные, пильные, отрезные и другие
станки для обработки металлов или
металлокерамики посредством удаления
материала режущим инструментом, в других местах
не поименованные
Станки (включая прессы) для обработки металлов из 8462
объемной штамповкой, ковкой или штамповкой;
станки для обработки металлов (включая прессы)
гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные,
дыропробивные или вырубные; прессы для
обработки металлов или карбидов металлов, не
поименованные выше
Станки [машины] для обработки металлов или
металлокерамики без удаления материала [для
обработки методами пластической деформации]
прочие

из 8463

Станки деревообрабатывающие

из 8465

Пневматические инструменты ручные

8467 11,
8467 19 000 0

Инструмент ручной электромеханический со
встроенными электродвигателями с питанием от
сети

из 8467
из 8467
из 8467
8467 21
8467 29
8467 29

Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для
обработки древесных материалов

из 8467 22 300 0,
из 8467 89 000 0

21,
22,
29 (кроме
100 0,
100 0,
300 0)

Машины для подрезки живой изгороди и машины для из 8467 29 800 0,
стрижки газонов
из 8433 11,
из 8433 19
Пилы цепные бензиномоторные

из 8467 81 000 0

Приспособления для стрижки газонов в углах,
вдоль стен, бордюров и под кустами

из 8467 89 000 0

Оборудование и аппараты для пайки, в том числе
тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или
не пригодные для резки, не включенные в
товарную позицию 8515; машины и аппараты для
поверхностной термообработки, работающие на
газе

из 8468 (кроме
8468 90 000 0)

Машинки пишущие автоматические и устройства для 8469 00 100 0,
обработки текстов; машинки пишущие
из 8469 00 900 0,
электрические прочие
8469 00 500 0
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Машины электрические счетные прочие; машины
электрические бухгалтерские; аппараты кассовые
с питанием от сети

8470 30
из 8470
8470 50
8470 50

Машины вычислительные цифровые

8471 30 000 0,
8471 41 000 0,
8471 49 000 0

Устройства вычислительной техники,
размещенные в собственном корпусе с
питанием от сети

из
из
из
из
из

Устройства считывания штриховых кодов с
зарядным устройством или питающиеся от
сети, устройства считывания с карт для
системы безналичных расчетов с зарядным
устройством или с питанием от сети

из 8471 90 000 0

8471
8471
8471
8471
8471

000 0,
90 000 0,
000 1,
000 9

50 000 0,
60 (кроме
60 600 0),
70,
80 000 0

Машины для сортировки, подсчета и упаковки
из 8472 90 900 0
денежных банкнот и ценных бумаг (электрические)
Машины для сортировки, грохочения,
сепарации или промывки

8474 10 000 0

Машины для просеивания формовочных
материалов для литейного производства

из 8474 10 000 0

Оборудование для регенерации формовочных
материалов для литейного производства

из 8474 10 000 0

Машины для размалывания формовочных
материалов для литейного производства

из 8474 20

Машины для дробления или измельчения

8474 20

Бетономешалки или растворосмесители

8474 31 000 0

Машины для смешивания минеральных
веществ с битумом

8474 32 000 0

Машины грунтосмесительные

из 8474 39

Смесительные машины, применяемые при
подготовке литейных формовочных смесей

из 8474 39

Машины формовочные для литейного
производства

из 8474 80

Оборудование для подготовки формовочных
материалов, приготовления формовочных
смесей, изготовления форм и стержней для
литейного производства

из 8474 80

Оборудование для обработки резины или
пластмасс или для производства продукции из
этих материалов, в другом месте не
поименованное

из 8477 (кроме
8477 90)
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Оборудование для подготовки или
приготовления табака, в другом месте не
поименованное (кроме установок для сушки
табака мощностью до 6,5 кВт)

8478 10 000 0

Машины подметальные, пылесосные и водопылесосные, полоттерные, полоттернополомоечные, подметально-поломоечные

из 8479 10 000 0,
из 8508

Аппараты для физико-химических и физикомеханических процессов

из 8413,
из 8417,
из 8419,
из 8421,
из 8423,
из 8428,
из 8439,
из 8441,
из 8465,
из 8474 20,
из 8479 82 000 0,
из 8479 89 970 9,
из 8514,
из 8543,
8543 30 000 0,
из 9027

Асфальтоукладчики

из 8479 10 000 0

Асфальтораскладчики

из 8479 10 000 0

Оборудование для экстрагирования или
приготовления животных или твердых
(нелетучих) растительных жиров или масел

8479 20 000 0

Машины для смешивания, перемешивания,
дробления

из 8474 (для минеральных
веществ)
из 8479 82 000 0

Мылорежущие или мылоформовочные
машины

из 8479 89 970 9

Прессы для таблетирования и брикетирования
пищеконцентратов

из 8479 89 970 9

Стенды шиномонтажные для автомобилей

из 8479 89 970 9

Машины для выбивки форм из стержней для
литейного производства

из 8479 89 970 9

Краны, клапаны, вентили и другая аналогичная
арматура (кроме фланцевых соединений и
соединительных частей для трубопроводов)
для трубопроводов, котлов, резервуаров,
цистерн, баков и аналогичных емкостей,
включая редукционные и терморегулирующие
клапаны

из 8481 (кроме
8481 20,
8481 80 110 0,
8481 80 190 0,
8481 80 310 0,
8481 80 390 0,
8481 90 000 0)
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Подшипники качения (колесные и ступичные
для легковых и грузовых автомобилей,
автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и
мотороллеров)

из 8482 10 900,
из 8482 20 000,
из 8482 50 000

Подшипники качения узлов рулевого
управления легковых и грузовых автомобилей,
автобусов и микроавтобусов, подшипники
качения роликовые для букс
железнодорожного состава

из
из
из
из
из
из

Распредвалы для автомобильных двигателей

из 8483 10

Редукторы и мотор-редукторы, вариаторы
цепные

из
из
из
из

Муфты управляемые механические, фрикционные, с
электромагнитным переключением и
электромагнитные многодисковые с
магнитопроводящими дисками

из 8483 60,
из 8505 20 000 0

Прокладки из асбостальных листов

из 8484 10 000 0

Двигатели мощностью не более 1 кВт:
- асинхронные;
- коллекторные

из 8501

Установки электрогенераторные с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (дизелем) с рабочим
объемом не более 2500 см3, мощностью не более
10 кВА (кроме судовых, тепловозных, сварочных
электроагрегатов и агрегатов летательных
аппаратов и энергопоездов)

из 8502 11

Установки электрогенераторные с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием с рабочим объемом не более 2500
см3; мощностью не более 10 кВА

из 8502 20 200 0,
из 8502 20 400 0

Трансформаторы или автотрансформаторы
(автоматические):
- силовые;
- тока и напряжения (кроме измерительных
лабораторных)

из 8504

Балластные элементы для разрядных ламп или
трубок

8504 10

Устройства зарядных батарей, источники питания
для телерадиоэлектронной аппаратуры

из 8504 40 550 9,
из 8504 40 810,
из 8504 40 900 9

Устройства для зарядки аккумуляторов
автомобилей

из 8504 40 550 9
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8482
8482

10,
20 000,
30 000,
40 000,
50 000,
80 000

8483 40 510,
8483 40 590 0,
8483 40 900 0,
8501
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Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные из 8507 (кроме 8507 90)
открытые (негерметичные), закрытые
(герметизированные), щелочные никель-железные,
никель-металлгидридной и литиевой систем;
аккумуляторные батареи свинцовые нестартерные
для мотоциклов и мотороллеров, свинцовокислотные стартерные
Машины электромеханические бытовые со
встроенными электродвигателями (с питанием от
сети)

из 8508,
из 8509 (кроме
8509 90 000 0)

Электробритвы, машинки для стрижки волос и
из 8510 (кроме
приспособления для удаления волос со встроенным 8510 90 000 0)
электродвигателем (с питанием от
сети)
Электрооборудование для зажигания или пуска
из 8511 (кроме
двигателей внутреннего сгорания с
8511 20 000,
воспламенением от искры или от сжатия горючей
8511 90 000)
смеси для автомототранспортных средств (катушки
зажигания, свечи зажигания, стартеры);
генераторы (например, постоянного и переменного
тока) и прерыватели, типа используемых вместе с
такими двигателями
Оборудование электроосветительное или
сигнализационное (кроме изделий товарной
позиции 8539), стеклоочистители, используемые
на автомототранспортных средствах,
световозвращатели велосипедные

из 8512 (кроме
8512 90),
из 8714

Машины и аппараты для электрической (в том
числе с электрическим нагревом газа), лазерной
или другой световой или фотонной,
ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитноимпульсной или плазменно-дуговой и другой пайки
тугоплавким припоем или сварки независимо от
от того, могут ли они выполнять операции
резания или нет; машины и аппараты
электрические для горячего напыления металлов
или металлокерамики

из 8515
8515 80
8515 80
8515 90

Машины для изготовления пакетов из полимерных
материалов для пищевых продуктов:
- машины инжекционно-литьевые
- экструдеры
- машины выдувного литья
- машины для вакуумного литья и прочие
термоформовочные машины
- машины для резки
- машины для сварки пластмасс
- сопротивлением
- прочие
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000
950
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Электрические водонагреватели безинерционные
[проточной воды] или аккумулирующие [воды,
находящейся в емкости], электрооборудование
обогрева пространства и обогрева грунта;
электротермические аппараты для ухода за
волосами (например, сушилки для волос, бигуди,
щипцы) и сушилки для рук; электроутюги; прочие
бытовые электронагревательные приборы (кроме
оборудования, используемого на судах)

из 8516 (кроме
8516 90 000 0)

Водонагреватели электрические для горячего
водоснабжения и поения животных

из 8516 10

Телефонные аппараты для проводной связи с
беспроводной трубкой

8517 11 000 0

Приставки к телефонным аппаратам с
питанием от сети переменного тока (АОН и
др.)

из 8517,
из 8443,
8519 50 000 0

Домофоны

8517 69 200 0

Устройства электропроигрывающие (деки),
проигрыватели грампластинок, кассетные
плейеры и другая звуковоспроизводящая
аппаратура, не имеющая звукозаписывающих
устройств с зарядным устройством или с
питанием от сети

8519 20,
8519 30 000 0,
из 8519 81,
из 8519 89

Автоответчики телефонные

8519 50 000 0

Магнитофоны и прочая звукозаписывающая
аппаратура, включающая и не включающая
звуковоспроизводящие устройства, с питанием
от сети

из
из
из
из
из
из
из

Аппаратура видеозаписывающая или
видеовоспроизводящая, совмещенная или
несовмещенная с видеотюнером, с питанием от
сети

из 8521

Камеры телевизионные с питанием от сети

из 8525 80 110 0,
из 8525 80 190 0

Аппаратура передающая для радиовещания

из 8525 50 000 0,
из 8525 60 000 0

Оборудование судовое радиолокационное,
радионавигационное

из 8526 10 000 9,
из 8526 91 200 0,
из 8526 91 800 0

Аппаратура приемная для радиовещания с
питанием от сети

из 8527

Телевизоры, видеопроекторы, видеомониторы
с питанием от сети

из 8528
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8519
8519
8519
8519
8519

81
81
81
81
81
81
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500 0,
520,
540,
560,
580,
900 0,
900 0
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Видеотюнеры с питанием от сети

из 8528 71

Устройства сигнализационные охранные,
используемые в моторных транспортных
средствах, в т.ч. в автомобилях

8512 30 100 1,
8512 30 100 9

Оборудование звуковое или визуальное
сигнализационное: устройства
сигнализационные охранные

8531 10 300 0,
8531 10 950 9

Электрические звонки бытовые напряжением
свыше 36 В

из 8531 80 950 9

Аппаратура электрическая для коммутации или
защиты электрических цепей или для
подсоединений к электрическим цепям или в
электрических цепях (например, выключатели,
переключатели, прерыватели, ограничители
напряжения, гасители скачков напряжения,
токоприемники, токосъемники) на напряжение
более 1000 В (кроме молниеотводов и
предохранителей)

из 8535 (кроме
8535 10 000 0)

Аппаратура электрическая для коммутации или
защиты электрических цепей или для
подсоединений к электрическим цепям или в
электрических цепях на напряжение не более
1000 В (кроме аппаратов пускорегулирующих для
разрядных ламп, предохранителей, зажимов
контактных и винтовых, наборов зажимов,
штепсельных вилок и розеток, разветвителей,
вилок с предохранителями, колодок клеммных
светотехнических, устройств защиты, контроля и
управления высоковольтным оборудованием,
патронов и стартеров для трубчатых
люминесцентных ламп, устройств автоматического
управления для бытовых приборов встраиваемых)

из 8536 (кроме
8536 10)

Пульты, панели, консоли, распределительные
щиты для электрической аппаратуры,
оборудованные двумя или более устройствами
товарной позиции 8535 или 8536

из 8537

Лампы накаливания электрические или
газоразрядные, включая лампы герметичные
направленного света, а также
ультрафиолетовые или инфракрасные лампы;
дуговые лампы (кроме ламп газоразрядных
высокого и сверхвысокого давления)

из 8539 (кроме
8539 10 000 1,
8539 32 500 0,
8539 32 900 0,
8539 90)

Эквалайзеры

из 8543 70 900 9

Провода и шнуры армированные (за исключением
промышленного применения), оснащенные
соединительными приспособлениями

из 8544 42 900 9

Шнуры-соединители и удлинители для
подключения к сети питания, в том числе со
встроенными устройствами

из 8544 42 900 9
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Удлинители на катушках бытового и
аналогичного назначения

из 8544 42 900 9

Емкости для перевозки пищевых жидкостей,
нефти, специально предназначенные и
оборудованные для перевозки одним или
несколькими видами транспорта

из 8609 00 900

Части и оборудование автомобилей,
классифицируемых в товарных позициях с
8702 по 8705 (кроме бывших в употреблении и
восстановленных), а именно:
- бамперы и их части;
- ремни безопасности;
- тормоза, сервотормоза, их части;
- мосты ведущие с дифференциалом в сборе
или отдельно от других деталей трансмиссии;
- колеса ходовые, их части и принадлежности;
- глушители;
- сцепление; нажимной и ведомый диск в
сборе;
- рулевые механизмы в сборе;
- карданные валы;
- крестовины

8708 10
8708 21
из 8708
из 8708
из 8708
из 8708
из 8708
8708 70
из 8708
из 8708
из 8708
из 8708
из 8708

900 0,
900 0,
30 (кроме
30 100 0),
30 910,
50 300 0,
70 (кроме
100 0),
92 300 0,
93 900,
94 300 0,
94 800,
99

Накладки тормозные транспортных средств,
фрикционные смонтированные

из 8708 30

Мотоциклы (включая мопеды), с колясками
или без них (кроме мотоциклов, бывших в
употреблении, и кроссовых мотоциклов)

из 8711

Велосипеды двухколесные и другие виды
из 8712 00
велосипедов (включая трехколесные транспортные)
без двигателя, кроме специальных
Коляски инвалидные (в том числе креслаколяски реабилитационные), оснащенные или
не оснащенные двигателем или другими
механизмами для передвижения

из 8713

Коляски детские

8715 00 100 0

Прицепы и полуприцепы автомобильные
(кроме бывших в употреблении,
предназначенных для перевозки
высокорадиоактивных материалов) и
тракторные (в том числе лесовозные); части
автомобильных прицепов и полуприцепов:
колеса, подвеска, тягово-сцепные устройства,
тормозная система

из 8708,
из 8716 (кроме
8716 39 100 0,
8716 39 800,
8716 80 000 0,
8716 90 100 0,
8716 90 300 0,
8716 90 500 0)

Тележки прицепные (ездовые)

из 8716 80 000 0

Яхты и другие плавучие средства для отдыха
или спорта; гребные лодки и каноэ (кроме
гребных надувных)

из 8903

Линзы контактные для коррекции зрения

9001 30 000 0
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Очки защитные (кроме корригирующих и
солнцезащитных), щитки защитные лицевые (с
наголовным креплением и креплением на
каску), щитки защитные лицевые для
электросварщиков (с наголовным креплением
и креплением на каску)

из
из
из
из

Фотоаппараты с встроенной или с приставной
лампой-вспышкой

из 9006
9006 52
9006 53
9006 59
9006 30
9006 61
9006 91
9006 99

Лампы-вспышки разрядные (электронные)

9006 61 000 0

Аппаратура и оборудование профессионального
кинематографа (кроме частей)

из 9007,
из 9010

Фотокопировальные машины с встроенной
оптической системой или контактного типа и
термокопировальные машины

8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443
8443

Оборудование для автоматического
проявления фотопленок или фотобумаги в
рулонах

из 9010 10 000 0

Компасы судовые для определения
направления; навигационные судовые приборы

из 9014 10 000 0,
из 9014 80 000 0

Столы и машины чертежные автоматические

из 9017 10

Приборы и устройства, применяемые в
медицине, хирургии, стоматологии, включая
сцинтиграфическую аппаратуру; аппаратура
электромедицинская прочая, приборы для
исследования зрения (кроме приборов и
устройств, применяемых в ветеринарии)

из 9018

Аппараты электрические вибромассажные

9019 10 100 0

Аппаратура для озоновой, кислородной,
аэрозольной терапии, искусственного дыхания
или прочая терапевтическая аппаратура

9019 20 000 0
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9004,
4823,
3926,
7326

31
31
32
32
39
39
39
99
99

(кроме
000 1,
800 1,
000 1,
000 0,
000 0,
000 0,
000 0)

910 0,
990,
950,
910 0,
100 0,
210,
290 0 (кроме
900 1,
100 1)
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Изделия травматологические: устройства для
из 9021,
фиксации бедренных костей, имплантаты для
из 9018,
остеосинтеза, проволока из специальных
из 8108 90 300
сплавов (с титаном) для соединительных и
вживляемых элементов изделий для костей
организма; аппараты и устройства для замещения
функций органов и систем организма: аппараты
для гемодиализа, протезы кровеносных сосудов и
клапанов сердца, протезы суставов вживляемые,
линзы интраокулярные (искусственный хрусталик),
электрокардиостимуляторы вживляемые и
наружные; средства перемещения и перевозки
медицинские: ходунки, костыли локтевые
Аппаратура, основанная на использовании
рентгеновского, альфа-, бета- или гаммаизлучений, предназначенная для медицинского,
хирургического, стоматологического
использования, включая аппаратуру
рентгенографическую или радиотерапевтическую,
рентгеновские трубки и прочие генераторы
рентгеновского излучения, генераторы высокого
напряжения, щиты и пульты управления, экраны,
столы, кресла и аналогичные изделия для
обследования или лечения (кроме приборов и
устройств, применяемых в ветеринарии)

из 9022

Манометры и датчики давления

из 9026 20

Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей

из 9027

Счетчики газа бытовые объемные диафрагменные и
скоростные

из 9028 10 000 0

Счетчики для холодной и горячей воды домовые и
квартирные крыльчатые и турбинные

из 9028 20 000 0

Счетчики электрической энергии переменного
тока (активной и реактивной) электронные и
индукционные (в том числе бытового назначения)

из 9028 30

Спидометры для автомобилей

из 9029 20 310

Осциллоскопы и осциллографы электроннолучевые прочие

из 9030 20 900 0

Средства технического диагностирования,
испытания и регулировки узлов и агрегатов
транспортных средств:
- для проверки электрооборудования;
- для балансировки колес;
- для испытания и регулировки топливной
аппаратуры двигателей;
- для проверки и регулировки фар;
- для контроля углов установки колес;
- для контроля тормозных систем

из 9030,
из 9031,
из 8471

Приборы электроизмерительные универсальные

из 9030 31 000 0
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Приборы электроизмерительные самопишущие

из 9030

Термостаты

из 9032 10

Музыкальные инструменты, у которых звук
производится или должен быть усилен с помощью
электричества [электромузыкальные инструменты]
(например, органы, гитары, аккордеоны)

9207

Револьверы и пистолеты, кроме входящих в
товарные позиции 9303 или 9304

9302 00 000 0

Одноствольные ненарезные ружья, спортивные,
охотничьи и для стрельбы по мишеням, в том
числе магазинные

из 9303 20 100 0

Двуствольные ненарезные ружья, спортивные,
охотничьи или для стрельбы по мишеням

из 9303 20 950 0

Комбинированные ружья-винтовки

из 9303 20 950 0

Винтовки нарезные спортивные, охотничьи или для из 9303 30 000 0
стрельбы по мишеням, прочие
Огнестрельные пистолеты и револьверы "газовые", из 9303 90 000 0
в которых используются пороховые патроны,
снаряженные токсическими веществами
Ракетницы и прочие огнестрельные устройства для из 9303 90 000 0
пуска сигнальных ракет, а также оружие,
конструктивно предназначенное только для подачи
звукового сигнала
Линеметы

из 9303 90 000 0

Аэрозольные устройства (газовые баллончики),
механические распылители, снаряженные
токсическими веществами

из 9304 00 000 0

Оружие пневматическое и газовое, в котором для
метания поражающего элемента используется
энергия сжатого воздуха или газа, а также
пружинное оружие

из 9304 00 000 0

Стволы, ствольные коробки, затворы рамки,
барабаны спортивного и охотничьего оружия,
в случае самостоятельной поставки в торговую
сеть

из 9305

Патроны для клепального или аналогичного
инструмента или для пистолетов с
выскакивающим стержнем для "гуманного"
забоя животных

из 9306 30 970 0

Патроны для дробовых ружей
(гладкоствольных)

из 9306 21 000 0

Патроны для нарезного огнестрельного оружия
(кроме патронов для боевого оружия)

из 9306 30 100 0,
из 9306 30 910 0,
из 9306 30 930 0
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Патроны для огнестрельных "газовых"
пистолетов и револьверов

из 9306 30 910 0,
из 9306 30 930 0

Патроны к сигнальному оружию

из 9306 30 910 0,
из 9306 30 930 0

Холодное оружие

из 9307 00 000 0

Мебель детская для обстановки дома (кроме
из 9401,
частей мебели детской), кровати деревянные
из 9403
для обстановки дома, мебель для общественных
помещений (офисная, аптечная, лабораторная, для
дошкольных учреждений, для яслей, для детских
садов, для предприятий общественного питания,
для предприятий бытового обслуживания,
библиотечная, для гостиниц, для залов ожидания
транспортных учреждений, для предприятий связи,
для общежитий, для учебных заведений)
Мебель медицинская, хирургическая,
стоматологическая (например, операционные
столы, столы для осмотра, больничные койки с
механическими приспособлениями,
стоматологические кресла, подъемники,
тренажеры реабилитационные), кроме мебели
ветеринарной и мебели для парикмахерских

из
из
из
из
из
из
из

Ходунки детские

из 9403

Лампы и осветительное оборудование, кроме
предназначенных для гражданской авиации,
частей вышеуказанных изделий,
неэлектрических ламп и осветительного
оборудования, светильников для аварийного
освещения, светильников для наружного
освещения

из 9405

Видеоигры с использованием телевизионного
приемника с зарядным устройством или
питанием от сети

из 9504 10 000 0

Автоматы игровые с питанием от сети

из 9504

Луки и арбалеты

из 9506 99 900 0

Нумераторы и аналогичные приспособления
(включая устройства для печатания и тиснения
этикеток), предназначенные для ручной
работы; верстатки ручные наборные и
комплекты ручные печатные, включающие в
себя такие верстатки (для полиграфии)

из 9611 00 000 0

Зажигалки (кроме частей)

из 9613 (кроме
9613 90 000 0)

Изделия, конструктивно схожие с холодным
клинковым оружием, в том числе: ножи
туристические и специальные спортивные,
ножи разделочные и шкуросъемные

из 8211,
из 8214 90 000 0,
из 9307 00 000 0
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9506 91
9506 91
9506 99
8425,
8428,
9019 10

100 0,
900 0,
900 0,
900 9
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Изделия декоративные и сувенирные, сходные
по внешнему строению с холодным или
метательным оружием

9307 00 000 0

Изделия, конструктивно схожие с
огнестрельным оружием

из 93

Луки спортивные мастерские и массовые,
сабли, шпаги, рапиры

из 9506 91 900 0,
из 9506 99 900 0

Ножи и топоры охотничьи

из 8211,
из 8201 40 000 0,
из 9307 00 000 0

Приложение N 2
к письму ФТС России
от 20.02.2009 N 01-11/7403
СПИСОК ТОВАРОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, ПРИ ВВОЗЕ КОТОРЫХ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН
ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ
Наименования (описания) товаров

Коды позиций
ТН ВЭД России

Олифа натуральная, расфасованная и
предназначенная для розничной торговли

из 1518 00

Масла:
- авиационные селективной очистки,
вырабатываемые из маслосернистых
парафиновых и беспарафиновых нефтей <1>;
- моторные автотракторные для бензиновых
двигателей и (или) дизелей автомобилей,
автобусов, сельскохозяйственных и
промышленных тракторов, строительнодорожной техники, комбайнов, самосвалов;
- моторные для судовых и тепловозных
двигателей;
- моторные универсальные и для
автомобильных карбюраторных двигателей
(кроме моторных масел для двухтактных
двигателей компрессорных смазочных масел,
масел турбинных с присадками и без присадок,
масел для судовых газовых турбин)

2710
3403
3403
3403

Парафины нефтяные твердые

из 2712

Эмали, расфасованные и предназначенные для
розничной продажи (кроме применяемых для
отделки мебели, консервационных и
специального назначения)

из 3208,
из 3210 00 900 0
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810
100
910
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0,
0,
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0
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Грунтовки антикоррозионные, расфасованные и
предназначенные для розничной продажи

из 3208,
из 3209,
из 3214

Косметические или туалетные средства
(расфасованные для розничной продажи), кроме
изделий парфюмерных жидких (одеколоны,
духи, воды туалетные и душистые), в том числе
изделий парфюмерных жидких во флаконах с
колпачком-пульверизатором, флоссов,
флоссосодержателей, ирригаторов, стимуляторов
для полости рта, ершиков, зубочисток, порошков и
таблеток для обработки зубных протезов, красящих
таблеток для выявления зубного налета, средств
для отбеливания зубов

из группы 33
(кроме 3301,
3302,
3303 00,
3306 20 000 0,
3307 41 000 0,
3307 49 000 0)

Средства моющие синтетические
порошкообразные (для стирки) и пеномоющие
средства, предназначенные для розничной
продажи

из 3402 20 900 0

Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке:
- средства для подкрахмаливания;
- средства для антистатической обработки
изделий из тканей;
- средства для очистки и полировки;
- средства по уходу за автомобилями,
мотоциклами, велосипедами, в том числе:
- жидкости антиобледенительные,
- составы антикоррозионные;
- средства борьбы с бытовыми насекомыми и
для отпугивания насекомых;
- средства ароматизирующие, дезодорирующие
для уничтожения запахов в помещениях и
закрытых емкостях

из 3809 10,
из 3809,
из
из
из
из
из
из
из
из

3405,
3402,
3405,
3820 00 000 0,
3824 90,
3808 50 000 0,
3808 91,
3307 49 000 0

Олифы, расфасованные и предназначенные для
розничной торговли: оксоль, комбинированные,
синтетические, композиционные

из 3814 00 900 0,
из 3210 00

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные
изделия из пластмасс (для пищевой продукции)

из 3923 30

Посуда столовая, кухонная, предметы
домашнего обихода из пластмасс

из 3924

Защитные перчатки и рукавицы

из
из
из
из
из
из
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3926
4015
4203
6116
6116
6216

20 000
19,
29 100
10,
92 000
00 000

0,
0,
0,
0
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Одежда специальная защитная (плащи,
костюмы, куртки, брюки, комбинезоны,
комбинезоны с нагрудниками и лямками,
фартуки) из хлопчатобумажной пряжи, из
синтетических нитей и из прочих текстильных
материалов, пропитанные или непропитанные,
из натуральной или искусственной кожи;
одежда специальная утепленная для защиты от
пониженных температур, трикотажная и
принадлежности к одежде специальные для
защиты от пониженных температур,
трикотажные (подшлемники, митенки, варежки,
носки); одежда специальная сигнальная
повышенной видимости

из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из

3926 20
4203 10
4203 29
6107,
6108,
6109,
6110,
6115,
6116 91
6201,
6202,
6203,
6204,
6210,
6211,
6505

000 0,
000 1,
100 0,

Противошумные наушники и вкладыши (из
пластмассы, полиуретана, текстиля)

из 3926 90 980 8,
из 6307 90

Одежда меховая из натурального меха и
овчинно-шубная верхняя для детей и головные
уборы меховые для детей <3>

из
из
из
из
из
из
из
из
из

4303
6506
6506
6506
6506
6506
6506
6506
6506

Ткани сорочечные, подкладочные из
химических нитей и волокон и смешанные с
другими волокнами (кроме неотбеленных),
классифицируемые в группах 54 или 55, для
розничной продажи

из
из
из
из
из
из
из

5407,
5408,
5512,
5513,
5514,
5515,
5516

Предметы одежды и принадлежности к одежде
трикотажные машинного вязания для детей;
изделия бельевые для детей, костюмы
трикотажные купальные детские, изделия
чулочно-носочные для детей, шарфы, перчатки
и головные уборы трикотажные детские,
изделия бельевые мужские и женские, костюмы
трикотажные купальные мужские и женские

из 61,
из 6505 90

000 0,

10,
99 901
99 902
99 903
99 904
99 905
99 906
99 907
99 908

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0

Костюмы изолирующие, изготовленные из
из 6210 40 000 0,
материалов товарных позиций 5903 и 5906;
из 6210 50 000 0,
костюмы изолирующие (кроме металлических)
из 9020 00 000 0
со специальным устройством для дыхания и
вентилирования (кроме продукции, предназначенной
для гражданской авиации)
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Предметы одежды и принадлежности к одежде (кроме из 62
трикотажных) для детей, изделия бельевые для
детей, изделия бельевые мужские и женские,
платки носовые, костюмы купальные, мужские и
женские, изделия корсетные женские
Бронежилеты

из 6211

Средства индивидуальной защиты органов
дыхания, а именно:
- респираторы фильтрующие,
- аппараты дыхательные,
- противогазы промышленные фильтрующие

из 6307 90,
из 6815 10 100 0,
из 9020 00 000 0

Обувь детская из всех видов материалов,
включая домашнюю и дорожную (кроме обуви
спортивной, национальной, ортопедической) <4>

из
из
из
из
из

Обувь специальная защитная с верхом из
текстильных материалов, натуральной кожи,
полимерных материалов, обувь
комбинированная с металлическим подноском
или без него, на подошве из резины,
пластмассы, натуральной или комбинированной
кожи; обувь специальная кожаная для защиты
от общих производственных загрязнений

из 64

Каски защитные, в том числе шахтерские
(кроме касок строительных и пожарных),
шлемы защитные для водителей и пассажиров
мотоциклов, мопедов

из 6506 10

Посуда столовая, кухонная керамическая:
фарфоровая, фаянсовая, полуфарфоровая,
майоликовая

6911 10 000 0,
из 6912 00

Сифоны бытовые

из 7013

Банки, используемые для консервирования
пищевых продуктов или напитков

из 7010 90 100 0,
7310 21 110 0,
7310 21 190

Посуда столовая и кухонная стеклянная

из 7013

Посуда хозяйственная чугунная эмалированная
и черная

из 7323 92 000 0

Посуда хозяйственная из нержавеющей стали
(кроме приборов столовых и принадлежностей
кухонных), в том числе термосы бытовые стальные

из 7323 93,
из 7310 29

Посуда хозяйственная стальная эмалированная

из 7323 94

Посуда и приборы столовые из мельхиора,
латуни и нейзильбера с гальваническим
покрытием хромом, никелем, золотом или серебром

из 7418 19 900 0

Посуда алюминиевая литая

7615 19 100 0
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6402,
6403,
6404,
6405
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Посуда хозяйственная из листового алюминия
(кроме приборов столовых из алюминиевых
сплавов)
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из 7615 19 900 0

Игрушки (кроме елочных игрушек, искусственных
из 9503 00
елок и принадлежностей к ним, оборудования для
детских площадок (открытых), спортивного
оборудования, точных масштабных моделей,
фольклорных декоративных кукол, головоломок с
количеством деталей свыше 500 или головоломок
без изображения, предназначенных для
специалистов, пневматических ружей и пистолетов,
пращей и катапульт, стрел для метания в цель с
металлическими наконечниками, игрушечных
паровых двигателей, велосипедов с высотой
седла от пола более 635 мм, точных копий
огнестрельного оружия, бижутерии для детей)
Щетки зубные

из 9603 21 0000

Термосы бытовые с сосудами из стекла и
сосуды к ним (кроме термосов с пневмонасосом
и сосудов к ним)

из 9617 00,
из 7020 00 080 0
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