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В данном документе учтены изменения в 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982, 

внесенные Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 №148, №149, 

от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 №848, от 13.11.2010 №906, 

от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 №596, 

от 04.03.2013 №182, от 04.10.2013 №870, от 11.11.2013 №1009, 

от 21.07.2014 №677, от 31.07.2014 №737, от 02.10.2014 №1009, 

от 20.10.2014 №1079, от 02.04.2015 №309, от 03.09.2015 №930, 

от 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 №964, 

от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 №844, от 19.01.2018 №31, 

от 21.02.2018 №178, от 28.02.2019 №199, от 07.03.2019 №237, 

от 24.04.2019 №489, от 20.11.2019 №1467, от 26.12.2019 №1854, 

от 15.01.2020 №14, от 10.02.2020 №116, от 26.06.2020 №929, 

от 04.08.2020 №982. 
 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 
(с изменениями на 4 июля 2020 года) 

редакция, действующая с 01 января 2021 года 
 

0253 Масла смазочные (нефтяные) Масло вазелиновое медицинское * 

0963 Прокат сортовой 

нержавеющий (включая 

жаропрочный) 

Прутки литые из сплава ХК62М6Л для 

искусственных суставов ** 

0964 Прокат сортовой 

нержавеющий никельсодержащий 

Прокат из коррозионно-стойкой стали для 

хирургических имплантатов ** 

1132 Подкладки 
Подкладки костыльного скрепления 

железнодорожного пути * 

1292 Костыли путевые Костыли путевые * 

1293 Шурупы путевые Шурупы путевые * 

1294 Противоугоны 
Противоугоны пружинные к железнодорожным 

рельсам * 

1296 Болты клеммные с гайками 
Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений 

железнодорожного пути * 

1297 Болты закладные с гайками 
Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений 

железнодорожного пути * 

1481 Посуда хозяйственная 

стальная эмалированная 

Посуда хозяйственная стальная эмалированная для 

взрослых 

1482 Посуда из нержавеющей 

стали 

Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых 

1483 Приборы столовые и 

принадлежности кухонные 

из нержавеющей стали 

Приборы столовые и принадлежности кухонные из 

коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей 

до 3 лет) * 
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1991 Посуда и изделия из сплавов 

цветных металлов 

Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с 

хромовым или никелевым покрытием (кроме изделий 

для детей до 3 лет) 

 

Посуда и приборы столовые из мельхиора, 

нейзильбера с золотым или серебряным покрытием 

(кроме изделий для детей до 3 лет) 

1996 Посуда алюминиевая 

штампованная 

Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме 

посуды для детей и подростков)*** 

2180 Удобрения минеральные Удобрения минеральные 

2182 Удобрения фосфорные 

(фосфатные) 

Диаммонийфосфат кормовой * 

 

Кальция фосфат кормовой * 

 

 

 

 
 

2221 Материалы 

теплоизоляционные 

Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты 

 

Материалы теплоизоляционные из экструзионного 

пенополистирола 

 

Материалы теплоизоляционные из вспененного 

пенополистирола 

 

Материалы теплоизоляционные из 

пенополиизоцианурата 

 

Материалы теплоизоляционные из пеностекла 

 

 

 

 

 

 

 

 
2293 Изделия культурно-бытового 

назначения 

И хозяйственного обихода из 

пластмасс 

Изделия хозяйственного обихода: 

 

кухонные принадлежности * 

 

изделия санитарно-гигиенического назначения (кроме 

изделий для ухода за детьми) * 

 

предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода 

за детьми) и изделия для их хранения * 

 

галантерейные изделия из пленочных материалов 

(кроме изделий для детей и подростков) 

 

Посуда, в том числе одноразового применения (кроме 

изделий для детей до 3 лет) 

 

Столовые приборы, в том числе одноразового 

применения (кроме изделий для детей и подростков) 

 

Предметы сервировки стола, в том числе 

одноразового применения (кроме изделий для детей и 

подростков) 
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2321 Пигменты белые сухие 
Белила цинковые для розничной торговли (упаковка 

до 1 кг) 

2322 Пигменты цветные 
Ультрамарины для красок для розничной торговли 

(упаковка до 1 кг) * 

2331 Материалы художественные 
Пигменты кадмиевые для розничной продажи 

(упаковка до 1 кг) 

2364 Смеси и растворы 

строительные 

Смеси строительные 

 

Растворы строительные 

2380 Товары бытовой химии Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке 

 

 
2381 Средства моющие 

Средства моющие синтетические порошкообразные 

Средства для стирки 

Средства пеномоющие 

 

2386 Средства против бытовых 

насекомых, грызунов 

для дезинфекции и антисептики 

Средства дезинсекционные против бытовых 

насекомых 

Средства для борьбы с домашними грызунами 

Средства дезинфицирующие 

2387 Средства для защиты 

растений садов и огородов 

от сельскохозяйственных 

вредителей и сорняков 

и минеральные удобрения 

Средства защиты растений химические (пестициды) 

** 

 

Удобрения минеральные ** 

 

 
2388 Материалы лакокрасочные 

Эмали 

Грунтовки антикоррозионные 

Олифы 

 
2420 Трубы, профили пустотелые 

и их фитинги стальные 

Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным 

диаметром более 406,4 мм, стальные, используемые 

для строительства, реконструкции и ремонта сетей 

водоснабжения и теплоснабжения* 

2431 Кислоты органические 

одноосновные и многоосновные 

Метионин кормовой 

2440 Средства защиты растений 

химические (пестициды) 

Средства защиты растений химические (пестициды) 

** 

2526 Велошины, велопокрышки, 

велокамеры и велоизделия 

Шины пневматические для велосипедов * 

2530 Изделия формовые 

резинотехнические 

Маски резиновые для плавания под водой * 

 

Грелки резиновые (кроме изделий для ухода за детьми 

и подростками) 
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Пузыри резиновые для льда (кроме изделий для ухода 

за детьми и подростками) 

2553 Рукава напорные 

резинотканевые (прокладочные) 

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

2557 Рукава маслобензостойкие, 

нефтяные и буровые 

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

2567 Изделия из прорезиненных 

тканей 

Лодки надувные гребные * 

 

 

 

 
 

2571 Изделия фрикционные 

Изделия фрикционные тормозные (кроме колодок 

тормозных и накладок тормозных, предназначенных 

для колесных транспортных средств) ** 

 

Изделия фрикционные из ретинакса (кроме колодок 

тормозных и накладок тормозных, предназначенных 

для колесных транспортных средств) ** 

Материалы асбестовые фрикционные эластичные ** 

Ленты асбестовые тормозные ** 

 

 

 

 

 

 

 

3181 Тепловозы, газотурбовозы, 

паровозы 

Тифоны * 

Стеклоочистители * 

Передачи гидравлические для тепловозов и дизель- 

поездов * 

 

Карданные валы главного привода тепловозов * 

Кузова локомотивов * 

Кресла машинистов для локомотивов * 

 

Рессоры листовые для подвижного состава железных 

дорог * 

 

Гидравлические демпферы подвижного состава 

железнодорожного транспорта * 

3183 Вагоны широкой колеи для 

промышленности, 

вагоны узкой колеи, вагоны 

пассажирские магистральные, 

вагоны городского транспорта 

Тифоны * 

Стеклоочистители * 

Передний и задний упоры * 

Кузова моторвагонного подвижного состава * 

 

Кресла пассажирские моторвагонного подвижного 
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 состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги * 

 

Кресла машинистов моторвагонного подвижного 

состава * 

 

Гидравлические демпферы подвижного состава 

железнодорожного транспорта * 

 

Карданные валы главного привода дизель-поездов * 

 

Рессоры листовые для подвижного состава железных 

дорог * 

 

Клин тягового хомута * 

 

 

 

 

 

 

 
3184 Оборудование тормозное 

подвижного состава железных 

дорог, вагонов метрополитена и 

монорельсовых 

Башмаки тормозных колодок подвижного состава 

магистральных железных дорог * 

 

Изделия резиновые уплотнительные для тормозных 

пневматических систем подвижного состава 

железных дорог (диафрагмы, манжеты, воротники, 

уплотнители клапанов, прокладки) * 

 

Триангели тормозной рычажной передачи тележек 

грузовых вагонов магистральных железных дорог * 

 

Цилиндры тормозные для подвижного состава 

железных дорог * 

 

Резервуары воздушные для автотормозов подвижного 

состава железных дорог * 

 

Рукава соединительные для тормозов подвижного 

состава железных дорог * 

3185 Оборудование 

специализированное и устройства 

железнодорожного транспорта 

Стенды механизированные, сборочно-сварочные, 

кондукторы сварочные 

 

Прокладки рельсового скрепления 

Запорно-пломбировочные устройства * 

Перемычки биметаллические дроссельные * 

 

Реакторы для тяговых подстанций систем 

электроснабжения электрифицированных железных 

дорог * 

 

Блочно-модульные тяговые подстанции систем 

электроснабжения электрифицированных железных 

дорог * 
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Одноагрегатные тяговые подстанции систем 

электроснабжения электрифицированных железных 

дорог * 

 

Аппаратура телемеханики тяговых подстанций * 

 

Посты секционирования переменного и постоянного 

тока * 

 

Системы интервального регулирования движения 

поездов * 

 

Система контроля участков пути методом счета осей 

* 

 

Статические преобразователи для устройств 

электроснабжения электрифицированных железных 

дорог * 

 

Системы управления электроподвижным составом * 

3186 Машины путевые и 

инструменты 

Кресла машинистов * 

3355 Машины электрические для 

тягового оборудования 

Вспомогательные электрические машины для 

подвижного состава железных дорог * 

3371 Генераторы переменного тока 

мощностью от 0,5 

до 100 кВт включительно 

Вспомогательные электрические машины для 

подвижного состава железных дорог * 

3411 Трансформаторы силовые 

(однофазные мощностью свыше 

4 кВ А, трехфазные мощностью 6,3 

кВ А и свыше) 

Реакторы, включая реакторы токоограничивающие 

бетонные 

 

Трансформаторы силовые * 

3412 Комплектные 

трансформаторные подстанции 

Комплектные трансформаторные подстанции * 

3414 Аппаратура высоковольтная 

электрическая 

Выключатели силовые * 

 

Разъединители и заземлители, отделители и 

короткозамыкатели * 

 

Разрядники, ограничители перенапряжений * 

Устройства электрошоковые * 

Трансформаторы тока * 

Трансформаторы напряжения * 



 OOO «Открытый Сертификат» 

8800 7772201 

www.ogost.ru 
 

 

 Конденсаторы и конденсаторные установки * 

Комплектные распределительные устройства * 

Камеры сборные одностороннего обслуживания * 

Комплектные распределительные устройства 

элегазовые * 

 

Камеры сборные одностороннего обслуживания * 

 

Реакторы и реакторное оборудование для 

электровозов и электропоездов * 

 

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, 

заземлители высоковольтные для локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава * 

 

Переключатели и отключатели высоковольтные для 

подвижного состава * 

3416 Преобразователи силовые 

мощностью 5 кВт и свыше 

Преобразователи для подвижного состава железных 

дорог * 

 

 

 

 

 
3451 Электровозы магистральные 

Тифоны * 

Стеклоочистители * 

Кузова локомотивов * 

Рессоры листовые для подвижного состава железных 

дорог * 

Кресла машинистов для локомотивов * 

Гидравлические демпферы подвижного состава * 

 

 

 

 

 

3454 Электрооборудование для 

электровозов и электропоездов 

Электрооборудование низковольтное для подвижного 

состава *: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава 

* 

выключатели * 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, 

времени и дифференциальные) * 

 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и 

электропоездов: 

резисторы пусковые, электрического тормоза, 

демпферные * 

реле электромагнитные, дифференциальные, 

боксования * 
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3455 Электрооборудование для 

тепловозов (без генераторов) 

Электрооборудование низковольтное для подвижного 

состава *: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава 

* 

выключатели * 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, 

времени и дифференциальные) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3456 Электрооборудование 

магистральных железнодорожных 

вагонов, городского и 

пригородного электротранспорта 

Электрооборудование низковольтное для подвижного 

состава *: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава 

* 

выключатели * 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, 

времени и дифференциальные) * 

 

Вспомогательные электрические машины для 

подвижного состава железных дорог * 

 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и 

электропоездов: 

резисторы пусковые, электрического тормоза, 

демпферные * 

 

Высоковольтные аппаратные ящики для 

пассажирских вагонов * 

 

Электрооборудование пассажирских вагонов * 

 

Преобразователи статические нетяговые подвижного 

состава * 

 

Электрооборудование вагонов электропоездов * 

3457 Аппаратура, специально 

спроектированная 

для электровозов, тепловозов и 

газотурбовозов 

Электрооборудование низковольтное для подвижного 

состава *: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава 

* 

выключатели * 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, 

времени и дифференциальные) * 

 

Реакторы и реакторное оборудование для 

электровозов и электропоездов * 

 

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, 

заземлители высоковольтные для локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава * 

 

Переключатели и отключатели высоковольтные для 

подвижного состава * 
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Предохранители высоковольтные для подвижного 

состава железных дорог * 

 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и 

электропоездов: 

высоковольтные межвагонные соединения (совместно 

розетка и штепсель) * 

реле электромагнитные, дифференциальные, 

боксования * 

реле перегрузки * 

резисторы пусковые, электрического тормоза, 

демпферные * 

 

 

 

 
3481 Аккумуляторы и 

аккумуляторные батареи 

кислотные 

Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные 

стартерные (кроме используемых для колесных 

транспортных средств) * 

 

Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные 

для мотоциклов и мотороллеров * 

 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные 

открытые (негерметичные) * 

 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные 

закрытые (герметизированные) * 

 

 

 

 

 

 

3482 Аккумуляторы и 

аккумуляторные батареи 

щелочные 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные 

никель-железные * 

 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель- 

металлгидридной и литиевой систем * 

 

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые 

герметичные цилиндрические 

 

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые 

герметичные дисковые 

 

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые 

герметичные призматические 

 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные 

никель-кадмиевые закрытые (негерметичные) 

3483 Элементы и батареи 

гальванические 

Элементы и батареи первичные * 

3530 Кабели силовые для 

стационарной прокладки 

на напряжение свыше 1 кВ 

Кабели силовые с пластмассовой и бумажной 

изоляцией для стационарной прокладки на 

напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно) * 

5157 Изделия культурно-бытового Предметы металлической галантереи: 



 OOO «Открытый Сертификат» 

8800 7772201 

www.ogost.ru 
 

 

назначения 

и хозяйственного обихода 

бритвы механические 

лезвия для безопасных бритв 

кассеты к аппаратам для безопасных бритв 

5270 Конструкции и изделия 

(элементы) строительные 

из алюминия и алюминиевых 

сплавов 

Блоки оконные и балконные дверные из 

алюминиевых сплавов * 

5331 Пиломатериалы 

качественные 

Брусья мостовые деревянные железных дорог 

широкой колеи, пропитанные защитными средствами 

* 

5341 Шпалы деревянные 
Шпалы деревянные для железных дорог широкой 

колеи, пропитанные защитными средствами * 

5342 Брусья деревянные для 

стрелочных переводов 

Брусья деревянные для стрелочных переводов 

широкой колеи, пропитанные защитными средствами 

* 

 

5361 Изделия столярные 

Блоки оконные и балконные дверные деревянные, 

деревоалюминиевые (кроме блоков оконных для 

зданий промышленных, переплетов для 

животноводческих и птицеводческих зданий) * 

5445 Картон фильтровальный Картон фильтровальный для пищевых жидкостей 

5460 Тетради школьные 

ученические, обои 

и товары бумажно-беловые 

Обои *** 

 

 

 

 
5463 Товары бумажно-беловые 

Изделия из бумаги бытового и санитарно- 

гигиенического назначения: 

туалетная бумага 

полотенца бумажные 

платки носовые бумажные 

скатерти бумажные 

салфетки разного назначения 

 

Прокладки (пакеты) женские гигиенические, 

в том числе медицинского назначения 

5481 Тара картонная и бумажная Коробки для лекарственных средств 

5500 Продукция фанерного 

производства, плиты, спички 

Фанера общего назначения с наружными слоями из 

шпона лиственных пород 

 

Фанера общего назначения с наружными слоями из 

шпона хвойных пород 

 

Фанера бакелизированная 

Фанера авиационная 

Плиты фанерные 



 OOO «Открытый Сертификат» 

8800 7772201 

www.ogost.ru 
 

 

 Заготовки клееные 

 

Спички 

5530 Плиты 
Плиты древесно-стружечные (кроме плит 

специального назначения) * 

5743 Мел природный, сырье для 

производства 

вяжущих материалов. Мука 

известняковая и доломитовая 

и гипс сыромолотый 

Мука известняковая для производства комбикормов 

для сельскохозяйственных животных и птицы и для 

подкормки птицы 

5772 Материалы и изделия 

полимерные прочие 

Блоки оконные и балконные дверные из полимерных 

материалов * 

5913 Стекло архитектурно- 

строительного назначения 

Стеклопакеты * 

5970 Посуда сортовая Посуда из стекла для взрослых 

5982 Посуда хозяйственная, 

термосы и колбы, 

изделия ламповые 

Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого 

стекла и посуда хозяйственная из ситаллов 

 

Термосы бытовые с сосудами из стекла 

 

 
 

5990 Изделия из фарфора, фаянса, 

полуфарфора 

и майолики (кроме медицинского, 

санитарного фаянса 

и химико-лабораторной посуды) 

Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, 

фаянсовая, майоликовая) для взрослых 

 

Изделия художественно-декоративные, подарочные и 

сувенирные керамические, применяемые для 

пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, 

наборы для напитков, чайные, детские, свадебные) 

 

Посуда художественная керамическая, применяемая 

для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме 

изделий для детей до 3 лет) 

6582 Устройства радиоприемные 
Приемники радиовещательные и магнитолы 

автомобильные * 

7272 Патроны к гражданскому и 

служебному оружию, 

к средствам огнестрельным 

производственным и патроны, 

производимые только для 

экспорта в соответствии 

с техническими условиями, 

отвечающими 

требованиям стран-импортеров 

Составные части патронов ручного огнестрельного 

оружия: 

пули патронов к нарезному и гладкоствольному 

оружию 

пыжи, пыжи контейнеры 

дробь охотничья, спортивная и картечь 

пули для пневматического оружия 

9112 Продукция сахарной 

промышленности прочая и отходы 

ее производства 

Кормовая продукция сахарной и крахмало-паточной 

продукции 

9146 Продукция белковая, Кормовая продукция маслобойной и жировой 
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концентраты фосфатидные, 

ядро масличное, продукты 

переработки масличных семян, 

глицерин натуральный, соапстоки 

промышленности (жмыхи и шроты) 

 

 
9158 Продукция косметическая 

Средства по уходу за зубами и полостью рта (флоссы, 

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) * 

9168 Полуфабрикаты плодовые и 

ягодные 

Кормовая продукция консервной и овощесушильной 

промышленности 

9180 Продукция ликеро-водочной, 

спиртовой, 

пивоваренной, производства 

безалкогольных напитков, 

крахмало-паточной 

промышленности 

Кормовая продукция спиртовой и пивоваренной 

промышленности * 

9219 Продукция мясной 

промышленности прочая 

Корма животного происхождения (включая корма для 

непродуктивных животных) 

9280 Продукция пищевая, 

кормовая и техническая прочая 

Жир ветеринарный из рыбы и морских 

млекопитающих 

9290 Продукция 

микробиологической 

и мукомольно-крупяной 

промышленности 

Комбикорма 

Дрожжи кормовые 

 

 

 

 

 

 

 

 
9291 Продукция 

микробиологической 

промышленности 

Белково-витаминно-минеральные и амидо- 

витаминно-минеральные концентраты ** 

 

Дрожжи кормовые - паприн ** 

Кормогризин ** 

Витамин E (альфа-токоферола ацетат) 

микрогранулированный кормовой ** 

 

Витамин A (ретинола ацетат) микрогранулированный 

кормовой ** 

 

Витамин B12 кормовой ** 

Премиксы ** 

Препарат ферментный амилосубтилин ГЗх ** 

 

Препарат ферментный протосубтилин ГЗх ** 

9295 Продукция мукомольно- Продукция мукомольно-крупяной промышленности 
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крупяной промышленности 

прочая, 

побочная и отходы 

кормовая 

9296 Продукция комбикормовой 

промышленности 

Комбикорма и добавки белково-витаминные для 

непродуктивных животных 

 
Крупка комбикормовая 

 
Комбикорма гранулированные 

 
Комбикорма-концентраты для дойных кобыл 

 
Комбикорма для дичи 

 
Комбикорма-концентраты для выращивания и нагула 

молодняка мясных лошадей 

 
Комбикорма полнорационные гранулированные для 

кроликов 

 
Брикеты и гранулы кормовые 

 
Комбикорма полнорационные для 

сельскохозяйственной птицы 

 
Комбикорма-концентраты для свиней 

 
Комбикорма полнорационные для беконного откорма 

свиней 

 
Комбикорма полнорационные для свиней 

 
Комбикорма для контрольного откорма свиней 

 
Комбикорма-концентраты для крупного рогатого 

скота 

 
Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей 

 
Комбикорм-концентрат гранулированный для 

племенных кобыл 

 
Комбикорма-концентраты гранулированные для 

откармливаемых лошадей 

 
Комбикорма-концентраты гранулированные для 

тренируемых и спортивных лошадей 

 
Комбикорма-концентраты для кроликов и нутрий 
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Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий 

Комбикорма для прудовых карповых рыб 

Комбикорма-концентраты для овец 

Белково-витаминно-минеральные и амидо- 

витаминно-минеральные концентраты 

 

9388 Диагностикумы, антигены, 

тест-системы, 

применяемые в медицине, 

препараты диагностические и 

среды 

питательные для ветеринарии 

Препараты диагностические ветеринарные 

Антигены и фаги диагностические ветеринарные 

Наборы антигенов и сывороток диагностические 

ветеринарные прочие 

 

Тест-системы для диагностики других инфекционных 

заболеваний 

 

 
9392 Средства дезинфекционные, 

дезинсекционные 

и дератизационные 

Средства дезинфицирующие 

Средства дезинсекционные 

Средства дератизационные 

Средства по уходу за контактными линзами 

9439 Инструменты для 

ветеринарии, инструменты 

вспомогательные, 

принадлежности и 

приспособления разные 

Инструменты вспомогательные, принадлежности и 

приспособления разные, металлические шурупы для 

костей ** 

 

9616 Инвентарь для прикладных 

видов спорта 

Холодное оружие: 

луки спортивные мастерские * 

луки спортивные массовые * 

сабли * 

шпаги * 

9677 Изделия щетинно-щеточные Щетки зубные для взрослых 

9683 Оборудование театральное 

электротехническое 

Автоматические устройства управления бытовыми 

электрическими приборами, работающие автономно * 

9692 Предметы мелкой 

галантереи. Коляски детские. 

Значки. Принадлежности 

канцелярские и школьно- 

письменные, 

для домашнего содержания рыб, 

птиц и зверей 

Корм для певчих и декоративных птиц * 

Зажигалки (кроме питаемых от сети) * 

9695 Посуда и изделия 

хозяйственные металлические 

Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей 

и подростков) *** 
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литые, 

из жести и листовой стали 

 
Посуда чугунная черная 

 

Посуда хозяйственная чугунная эмалированная 

9697 Приспособления для 

домашней обработки продуктов. 

Принадлежности столовые и 

кухонные. Изделия гончарные, 

щепные, бондарные, плетеные и 

другие 

Сифоны бытовые и баллончики к ним 

Ножи хозяйственные и специальные 

Приборы столовые из углеродистой стали и 

алюминиевых сплавов (кроме приборов столовых для 

детей и подростков) 

9750 Продукция 

кормопроизводства прочая 

Комбикорма и премиксы 

 

 

* Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя 

(продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в 

аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или при 

наличии у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, 

аккредитованным в установленном порядке. 

** Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у 

изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в 

аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или 

сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в 

установленном порядке, или действительного сертификата соответствия на продукцию, 

выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке. 

 

*** Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у 

изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в 

аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре). 


