УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2010 г. № 594

СПИСОК
низковольтного оборудования, подлежащего обязательному
подтверждению соответствия при помещении под таможенные
процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или
использования этого оборудования в соответствии с его назначением
на территории Российской Федерации

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Машины электрические малой мощности
Электродвигатели

из 8501

Электростанции передвижные. Электроагрегаты питания
Электростанции передвижные с двигателями
внутреннего сгорания

из 8502 11
из 8502 20

Электроагрегаты с двигателями внутреннего
сгорания

из 8502 11
из 8502 20 200 0
из 8502 20 400 0

Трансформаторы малой мощности. Преобразователи силовые
Трансформаторы разделительные и безопасные
разделительные

из 8504

Преобразователи силовые

из 8504
из 8537

Аппараты электрические на напряжение до 1000 В

Наименование товара
Выключатели автоматические
Устройства защитного отключения
Аппараты и элементы коммутации для цепей
управления, электромеханические аппараты для
цепей управления

Код
ТН ВЭД ТС
из 8536

Аппараты для распределения электрической энергии
(кроме выключателей автоматических)
Рубильники и врубные переключатели,
разъединители, выключатели неавтоматические,
выключатели-разъединители, переключателиразъединители
Выключатели и переключатели пакетные
Выключатели и переключатели пакетнокулачковые
Выключатели и переключатели
Соединители электрические промышленного
назначения
Предохранители бытового и промышленного
назначения
Зажимы контактные винтовые и безвинтовые,
наборы зажимов

из 8536

Реле управления и защиты

из 8536

Контакторы электромагнитные. Пускатели электромагнитные

Наименование товара
Контакторы электромагнитные постоянного и
переменного тока на номинальные токи до 1000 А
общего назначения
Контакторы электромагнитные постоянного тока
на номинальные токи до 1000 А общего
назначения
Контакторы электромагнитные переменного тока с
управлением от сети постоянного тока на
номинальные токи до 1000 А общего назначения
Контакторы электромагнитные переменного тока с
управлением от сети постоянного тока на
номинальные токи до 1000 А общего назначения
Контакторы электромагнитные переменного тока
на номинальные токи до 1000 А общего
назначения
Пускатели электромагнитные (кроме пускателей
электромагнитных морских и взрывозащищенных)

Код
ТН ВЭД ТС
из 8536

Аппараты электрические для управления
электротехническими установками (кроме контакторов
и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты)
Аппараты электрические и электромеханические,
элементы коммутации для цепей управления
электротехническими установками (кроме
контакторов и пускателей электромагнитных, реле
управления и защиты), термостаты, выключатели с
программным устройством, световые индикаторы,
электрические устройства срочного останова с
функцией механического защелкивания,
коммутационные устройства автоматического
переключения, коммутационные устройства
управления и защиты, устройства защиты от
импульсных перенапряжений (ограничители
перенапряжений)
Коммутаторы элементные, командоаппараты,
контроллеры, переключатели барабанные,
пускатели ручные, выключатели разные

из 8504
из 8517
из 8531
из 8536
из 8537
из 9032 10

из 8536

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Выключатели и переключатели универсальные,
малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи

из 8536

Выключатели и переключатели путевые, блоки
путевых выключателей, микровыключатели
(микропереключатели)

из 8536

Кнопки управления, кнопочные посты управления,
станции, аппараты

из 8536
из 8537

Автоматические устройства управления бытовыми
электрическими приборами, работающие
автономно

из 8536
из 8537

Выключатели и переключатели для
электроприборов

из 8536

Комплектные устройства и электроустановки
на напряжение до 1000 В
Комплектные устройства и электроустановки на
напряжение до 1000 В

из 85

Щитки осветительные для жилых зданий
Щитки распределительные для общественных
зданий
Устройства вводно-распределительные для жилых
и общественных зданий
Щитки осветительные для общественных и
промышленных зданий

из 8536
из 8537

Пpиводы для швейных машин

из 8501

Оборудование электросварочное
Агрегаты передвижные (прицепные) сварочные
для бытового и аналогичного применения

из 8515

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Принадлежности к электросварочному
оборудованию

из 8504
из 8515
из 8544

Оборудование электросварочное промышленного
применения

из 8515

Оборудование электротермическое промышленное
Электропечи сопротивления вакуумные

из 8514

Электропечи и электропечные агрегаты
сопротивления, включая компрессионные
(газовые)

из 8514

Установки, устройства прямого и косвенного
нагрева, включая:
установки газоприготовительные
электрокалориферы вентиляционных систем и
технологические, электрокалориферные установки
электрокотлы, электроводонагреватели,
парогенераторы прямого и косвенного нагрева

из 8402
из 8516

Индукционные плавильные электропечи
промышленной и повышенной частоты
Устройства индукционного электронагрева
промышленной частоты
Дуговые электропечи прямого и косвенного
нагрева, включая рудно-термические

из 8514

Устройства электродугового нагрева, включая
миксеры и ковши

из 84
из 8514

Печи электрошлакового переплава
Плазменные электропечи (установки)
Электропечи электронно-лучевые
Установки и устройства диэлектрического нагрева
Лазерные электропечи

из 8514

Блоки электронагревателей
Электрокалориферы

из 8516

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Электрокотлы, электроводонагреватели и
подогреватели промышленного назначения

из 8402
из 8403
из 8516

Установки и устройства электрообогревательные
(с гибкими электронагревателями, конвективного и
инфракрасного нагрева, сельскохозяйственного
назначения)

из 8516

Электронагреватели трубчатые для приборов для
нагревания жидкостей (кроме промышленных,
предназначенных для плит, столов для
приготовления пищи, печей)
Электронагреватели трубчатые промышленные
Электронагреватели трубчатые для плит, столов
для приготовления пищи, печей

из 8516 80

Оборудование светотехническое
Оборудование светотехническое:
светильники переносные общего назначения
светильники переносные детские
светильники ручные
светильники переносные для использования в саду
светильники со встроенными трансформаторами
или преобразователями для ламп накаливания
светильники стационарные общего назначения
светильники для использования в клинических
зонах больниц и других медицинских учреждений
светильники для освещения сцен, телевизионных,
кино- и фотостудий

из 9405

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

светильники для непрофессиональных фото- и
киносъемок
светильники для аварийного освещения
светильники для освещения улиц и дорог
Гирлянды световые, иллюминационные и
декоративные
Арматура осветительная бытовая для ламп
накаливания
Арматура осветительная бытовая для
люминесцентных ламп
Прожекторы общего назначения света
Преобразователи электронные понижающие для
ламп накаливания
Аппараты пускорегулирующие для разрядных
ламп

из 85

Изделия электроустановочные
Выключатели, переключатели (кроме продукции в
морском исполнении), регуляторы освещения

из 8533
из 8536

Соединения штепсельные двухполюсные с
плоскими контактами

из 8536

Соединения штепсельные двухполюсные с
цилиндрическими контактами. Приборные
удлинители и разветвители, включая удлинители
на катушках

из 8536
из 8544

Патроны резьбовые для ламп

из 8536 61

Автоматические устройства управления бытовыми
электрическими приборами встраиваемые:
выключатели, переключатели, регуляторы
освещения

из 8533
из 8536
из 9032

Кнопки звонковые

из 8536

Соединители бытового и аналогичного назначения
приборные (вилки и розетки)

из 8536

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Колодки клеммные светотехнические

из 8536

Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые)

из 8536

Лампы накаливания.
Лампы разрядные
Лампы накаливания на напряжение свыше 50 В
(кроме судовых)
Лампы разрядные, в том числе люминесцентные и
со встроенными пускорегулирующими аппаратами
для общего освещения
Лампы разрядные высокого и сверхвысокого
давления

из 8539
из 8539 31
из 8539 32 100 0
из 8539 39 000 0
из 8539

Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного
обихода электротехнические
Автоматические устройства управления бытовыми
электрическими приборами, работающие
автономно

из 8537 10

Электроприборы для приготовления пищи

из 8516

Электроприборы для приготовления пищи
специального назначения

из 8516

Электрические кастрюли для приготовления пищи

из 8516

Электроприборы для нагрева жидкостей

из 8516

Электроприборы для отопления

из 8516

Электроприборы мягкой теплоты и излучатели

из 8516

Инструменты и приборы санитарно-гигиенические
электронагревательные, приборы электрические
ультрафиолетового и инфракрасного излучения по
уходу за кожей

из 8419
из 8516
из 8543
из 9018

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Электрорефлекторы медицинские

из 9018

Зажигалки с питанием от сети

из 9613

Приборы и арматура электротехническая бытовая

из 85

Приборы с электродвигателем бытовые

из 85

Электрические игрушки

из 9503 00
9504 90 900 9

Изделия культурно-бытового назначения
и хозяйственного обихода электротехнические
Автоматические устройства управления бытовыми
электрическими приборами встраиваемые

из 8537 10

Звонки электрические

из 8531

Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения
животноводческих ферм и пастбищ

из 8413

Запасные и комплектующие части оборудования светотехнического,
изделий электроустановочных и источников света
Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп
Электроконфорки для бытовых
электронагревательных
приборов

из 8536
из 8516 80

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные
свинцово-кислотные

из 8507
(кроме 8507 90)

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные

Код
ТН ВЭД ТС

Наименование товара
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи
щелочные

из 8507
(кроме 8507 90)

Элементы и батареи гальванические
Элементы и батареи первичные

из 8506

Продукция кабельная
Провода неизолированные для воздушных линий
электропередачи

из 7217
из 7223 00
из 7229
из 7312
из 7408
из 7413 00
из 7605
из 7614

Кабели силовые для стационарной прокладки на
напряжение до 1 кВ

из 8544

Кабели силовые для нестационарной прокладки

из 8544

Кабели шахтные

из 8544

Кабели силовые гибкие общего назначения

из 8544

Кабели для электродуговой сварки

из 8544

Кабели силовые многожильные гибкие подвесные

из 8544

Провода и шнуры силовые

из 8544

Провода силовые для электрических установок

из 8544

Провода и шнуры осветительные

из 8544

Провода силовые общего назначения

из 8544

Провода и кабели нагревательные

из 8516

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Кабели управления

из 8544

Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой
изоляцией

из 8544

Провода монтажные с пластмассовой изоляцией

из 8544

Вычислительная техника
Комплексы вычислительные электронные
цифровые

из 8471

Машины вычислительные электронные цифровые

из 8471

Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые

из 8470

Машины контрольно-регистрирующие

из 8470

Устройства и блоки питания электронных
вычислительных машин

из 8504 40

Устройства питания нестационарные

из 8504 40

Устройства запоминающие внешние,
расположенные в отдельных корпусах

из 8471
из 8473
из 8523

Устройства отображения информации

из 8443
из 8528

Устройства ввода и вывода информации,
расположенные в отдельных корпусах

из 8443
из 8471
из 8528

Устройства подготовки данных, расположенные в
отдельных корпусах

из 8471
из 85

Устройства телеобработки информации,
расположенные в отдельных корпусах

из 84
из 85

Наименование товара
Устройства межсистемной связи сетей, систем,
комплексов и машин вычислительных
электронных, расположенные в отдельных
корпусах

Код
ТН ВЭД ТС
из 8517

Приборы и средства автоматизации
общепромышленного назначения
Автоматические устройства управления бытовыми
электрическими приборами встраиваемые:
приборы для измерения и регулирования
температуры

из 9025
из 9032

Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей

из 9027

Автоматические устройства управления бытовыми
электрическими приборами встраиваемые:
приборы регулирующие, блоки и элементы
функциональные приборов регулирующих,
регуляторы, работающие без постороннего
источника энергии

из 85

Приборы для измерения количества тепла

из 9027

Приборы электроизмерительные лабораторные и
переносные аналоговые комбинированные

из 9030

Приборы электроизмерительные и
радиоизмерительные

из 9030

Счетчики электрические активной и реактивной
энергии

из 9028 30

Счетчики электронные активной и реактивной
энергии

из 9028 30

Комплексы устройств телемеханики
многофункциональные
Весы бытовые электромеханические (электронные)
с питанием от сети

9030 40 000 0
из 8423 10 100 0

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Автоматические устройства управления бытовыми
электрическими приборами встраиваемые:
механизмы часовые и реле времени

из 8536
из 9107 00 000 0

Часы, не предназначенные для ношения на себе
или с собой (напольные, настенные, настольные) с
питанием от сети переменного тока, включая
электронные

из 9103
из 9105

Средства механизации и автоматизации управленческого
и инженерно-технического труда
Машины пишущие электрифицированные

из 8469 00

Средства электрографического копирования и
оперативного размножения документов с питанием
от сети

из 8443
из 8472
из 8525
из 9006

Средства нанесения штриховых кодов с зарядным
устройством или питающиеся от сети

из 84
из 85

Средства сшивания документов

из 8472

Машины для уничтожения документов
измельчением с питанием от сети переменного
тока

из 8472

Устройства для заточки карандашей с питанием от
сети переменного тока

из 8472

Электрические средства для чертежных работ и
счетных операций

из 9017

Электрические чертежные машины
(графопостроители) с питанием от сети
Приборы и аппаратура для систем
охранной сигнализации

из 9017 10

Наименование товара
Приборы и аппаратура для систем охранной
сигнализации

Код
ТН ВЭД ТС
8531 10

Фотоаппараты
Фотоаппараты со встроенной лампой-вспышкой

из 9006

Фотоаппараты с приставной лампой-вспышкой

из 9006

Машины сельскохозяйственные
Опрыскиватели и аэрозольные аппараты
электрические

из 8424

Установки для сушки табака

из 8419

Инструмент, инвентарь и средства малой
механизации садово-огородного и
лесохозяйственного применения
механизированные, включая электрические

из 8432
из 8433
из 8436
8467 29 800 0
8467 29 900 0
8467 89 000 0

Воскотопки и воскопрессы

из 8419
из 8436 80 990 0
из 8479
из 8516 10

Медогонки электрические

из 8421
из 8436

Устройство для обогрева грунта теплиц личных
подсобных хозяйств

из 7322 90 000 0
из 8516

Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения
животноводческих ферм и пастбищ

из 8413

Электровентиляторы для животноводческих
помещений

из 8414

Установки для очистки воды

из 8421 21

Наименование товара
Установки опреснительные

Код
ТН ВЭД ТС
из 8421 21

Инкубаторы

из 8436 21 000 0

Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого
скота

из 8428 33 000 0
из 8428 39 900 0
из 8436 80 910 0
из 8436 80 990 0
из 8716 20 000 0

Раздатчики кормов для свиноферм

из 8428 33 000 0
из 8428 39 900 0
из 8436 80 910 0
из 8436 80 990 0
из 8716 20 000 0

Раздатчики кормов для овцеводческих ферм и
другие

из 8428 33 000 0
из 8428 39 900 0
из 8436 80 910 0
из 8436 80 990 0
из 8716 20 000 0

Установки доильные

8434 10 000 0

Аппараты доильные

8434 10 000 0

Резервуары-охладители молока

из 8418 69 000 9
из 8419 89 989 0

Теплогенераторы

из 7322 90 000 0

Дробилки для кормов

из 8436 10 000 0
из 8438

Измельчители грубых и сочных кормов

8436 10 000 0
из 8438 80 990 0

Смесители кормов

8436 10 000 0
из 8438 80 990 0

Код
ТН ВЭД ТС

Наименование товара
Котлы-парообразователи

из 8436 10 000 0
из 8438

Запарники-смесители

8436 10 000 0
из 8438 80 990 0

Инструмент строительно-монтажный
электрифицированный
Инструмент электрифицированный
(машины ручные и переносные электрические)

из 8467

Электрические ручные глубинные вибраторы

из 8467

Пилы цепные электрические

из 8467 22 100 0

Машины и оборудование
для коммунального хозяйства прочие
Инструмент, инвентарь и средства малой
механизации садово-огородного и
лесохозяйственного применения электрические

из 8432
из 8433
из 8436
8467 29 800 0
8467 29 900 0
8467 89 000 0

Оборудование для ухода за газонами

из 8433

Оборудование для ухода за древеснокустарниковыми растениями

8467 29 800 0
8467 29 900 0

Оборудование для кондиционирования
воздуха и вентиляции
Вентиляторы промышленные

из 8414 51 000
из 8414 59
8414 60 000 0

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Кондиционеры промышленные

из 8415 10
из 8415 81 00
из 8415 82 000
из 8415 83 000

Фильтры для очистки воздуха

из 8421 39

Оборудование воздухообрабатывающее

Воздухонагреватели

из 7322 90 000 0
из 8414 51 000 9
из 8414 59
из 8418 69 000 9
из 8419 50 000 0
из 8421 31 000
из 8421 39 200
из 8516
7322 90 000 0
8419 50 000 0
8419 89
из 8516

Оборудование технологическое для торговли, общественного питания
и пищеблоков, холодильное и запасные части к нему, бытовые приборы
Электробытовые и аналогичные приборы

из 84
из 85
из 90

Оборудование холодильное, в том числе шкафы,
камеры, прилавки, прилавки-витрины, витрины,
оборудование для охлаждения и замораживания
жидкостей

из 8418

Машины для переработки мяса, овощей и теста

из 8438

Машины для обработки денежных банкнот и
ценных бумаг

из 8470
8476 89 000 0
из 9027

Составные части холодильного оборудования

из 8414 30
из 8418 99

Наименование товара
Составные части теплового оборудования

Код
ТН ВЭД ТС
из 8419 90

Составные части к посудомоечным машинам

8422 90 100 0

Водонагреватели электрические для горячего
водоснабжения и поения животных

из 8516 10

Мотор-компрессоры

из 8414 30

Агрегаты компрессорно-конденсаторные
фреоновые

из 8414 30
из 8418

Приборы для нагревания жидкостей

из 8516

Электрические отпариватели для одежды

из 8451
из 8516

Утюги

из 8516

Гладильные машины

из 8420
из 8451
из 8516

Холодильники, морозильники и льдогенераторы

из 8418

Приборы для очистки поверхностей с
использованием жидкостей или пара

из 8424
из 8451
из 8479
из 8508
из 8509

Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины

из 8479
из 8508
из 8509

Полотеры и машины для влажной очистки полов

из 8479
из 8508
из 8509

Центрифуги

из 8421
из 8509

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Стиральные машины

из 8450

Кухонные машины

из 8509

Машины посудомоечные

8422 11 000 0

Машины и приборы для механизации кухонных
работ

из 8509
из 8516

Бритвы, машинки для стрижки волос

из 8510

Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные
устройства и батареи

из 8504 40
из 8507
из 8509 80 000 0

Электрические щетки для обуви

из 8509

Электрические щетки для одежды

из 8509

Приборы для массажа

из 9019 10

Туалеты электрические

из 84
из 85

Гидромассажные ванны

из 9019 10 900 1

Увлажнители воздуха

из 8479
из 8509

Приборы электрические для аквариумов и садовых
водоемов

из 8413
из 8414
из 8516
из 9405

Кондиционеры, тепловые насосы, осушители
воздуха

из 8415
из 8418
из 8479

Измельчители пищевых отходов

из 8509

Приборы электрические для борьбы с насекомыми

из 8543 70 900 9

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Термошкафы для хранения овощей
Маслобойки электрические
Сепараторы молочные электрические

из 8418
из 8419
из 8479 20 000 0
из 8509
8421 11 000 0
из 8509

Изделия культурно-бытового назначения
и хозяйственного обихода
Машины швейные типа "Зигзаг"

из 8452

Машины швейные бытовые с электроприводом

из 8452

Машины швейные бытовые с комбинированным
приводом

из 8452

Машины и аппараты вязальные электрические

из 8447

Электронная техника
Лампы-вспышки

из 9006
Аппаратура радиовещательная

Устройства звукоусилительные и узлы
трансляционные

из 8518
из 8525

Аппаратура звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая студийная
(профессиональная)

из 8519

Устройства выходные акустические активные с
питанием от сети

из 8518

Аппаратура радиовещательная студийная

из 8525 50 000 0
из 8525 60 000 0

Аппаратура и оборудование телевизионные

Код
ТН ВЭД ТС

Наименование товара
Аппаратура приемопередающая телевизионная

из 8525

Аппаратура и оборудование телевизионных
центров, студий и аппаратных

из 85

Аппаратура видеозаписи и воспроизведения
студийная

из 8521

Аппаратура радиоэлектронная бытовая
Телевизоры

из 8528 72
8528 73 000 0

Устройства радиоприемные: магнитолы;
магниторадиолы; радиокомплексы; радиолы;
радиоприемники; тюнеры; устройства
радиоприемные комбинированные

из 8527

Тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового
телевидения

из 8528

Приемники радиовещательные и магнитолы
автомобильные

из 8519
из 8527
из 8528

Магнитофоны и магнитофоны-приставки

из 8519

Аппаратура видеозаписи и воспроизведения
бытовая, в том числе видеомагнитофоны бытовые,
видеопроигрыватели бытовые, видеоигры

из 8521
из 8527
из 8528
из 9504

Телевизионные, видеокамеры бытовые

из 8525

Электрофоны и электропроигрыватели

из 8519

Громкоговорители многопрограммные

из 8518

Усилители низкой частоты автономные,
эквалайзеры

из 8518 40
из 8543 70 900 9

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Блоки питания для бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, расположенные в отдельном корпусе
и непосредственно подключаемые к сети

из 8504 40

Источники бесперебойного питания

из 8504 40

Аппаратура проводной связи общего применения
Телефонные аппараты общего применения с
питанием от сети

из 8517

Телефонные аппараты для проводной связи
с беспроводной трубкой с питанием от сети

8517 11 000 0

Аппараты факсимильные
Домофоны

из 8443
8517 69 200 0

Приставки к телефонным аппаратам с питанием
от сети

из 8443
из 8517
из 8518
из 8519
из 8543

Приборы для измерения силы тока, напряжения,
параметров цепей с сосредоточенными постоянными
Приборы радиоизмерительные для измерения силы
тока и напряжения комбинированные

из 9030

Игрушки и украшения елочные
Гирлянды световые
Видеоигры и устройства для них

из 9405
из 9504 10 000 0

Оборудование светотехническое театральное
Светильники для освещения сцен, телевизионных,
кино- и фотостудий

из 9405

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Аттракционы и запасные части к ним
Автоматы игровые

из 9504 30

Машины и механизмы
(в части электрооборудования машин и механизмов)
Дробилки и оборудование дробильно-размольное

из 8474
из 8479

Машины тягодутьевые

из 8414

Средства пылеулавливания и пылеподавления

из 8421

Аппараты теплообменные (кроме составных
частей). Аппараты сушильные (кроме составных
частей)

из 8419

Аппараты для физико-химических процессов, в
том числе электролизеры для сварки, пайки и
подогрева
Оборудование для центробежного и
гравитационного разделения жидких
неоднородных систем

из 8515
из 8543

Оборудование для физико-механической
обработки материалов

из 8474
из 8479

Оборудование для резки, вырубки, шероховки в
производстве резиновых, резиноасбестовых
изделий и упаковки регенерата

из 8465
из 8477

Оборудование смесительное, профилирующее и
литьевое (для переработки резины и полимерных
материалов)

из 8420
из 8477

Оборудование сборочное в производстве
резиновых изделий

из 8465
из 8477

из 8421
из 8479

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Оборудование формовочное и вулканизационное в
производстве резиновых изделий

из 8419
из 8477

Оборудование для нанесения покрытий,
термообработки, обрезинивания, листования,
дублирования и изготовления деталей покрышек

из 8419
из 8424
из 8451
из 8477
из 8479

Оборудование, установки и аппаратура для
подготовки из поверхности под покрытие,
нанесения покрытий различными методами, сушки
покрытий и их испытаний

из 8417
из 8419
из 8479
из 8514
из 8543
из 9024
из 9027
из 9031

Оборудование специальное, отделочное и
контрольно-измерительное, пресс-формы и прочее
оборудование в производстве резиновых и
резиноасбестовых изделий

из 8419
из 8428
из 8451
из 8477
из 8479
из 9024
из 9025
из 9031

Оборудование для переработки термопластов в
изделия

из 8419
из 8420
из 8424
из 8428
из 8465
из 8477
из 8479

Оборудование для производства изделий из
стеклопластиков

из 8477

Насосы динамические, насосы объемные
(кроме составных частей)

из 8413

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Установки воздухоразделительные и редких газов

из 8414
из 8419

Компрессоры воздушные газовые приводные
(кроме запасных частей)

из 8414

Установки холодильные
холодопроизводительностью свыше 2,5 тыс. станд.
ккал/ч (кроме запасных частей и бытовой
холодильной техники)

из 8418

Аппаратура для газопламенной обработки
металлов и металлизации изделий (кроме
оборудования для газодуговой резки и сварки
металлов)

из 8468
из 8515

Оборудование газоочистное и пылеулавливающее
(кроме запасных частей)

из 8421

Оборудование для отбелки целлюлозной массы

из 8419
из 8439
из 8479

Оборудование для приготовления и регенерации
химических реагентов

из 8419
из 8479

Оборудование для подготовки сырья

из 8419
из 8421
из 8439
из 8479

Оборудование для выработки, размола,
сортирования, очистки, сгущения и
перемешивания массы, улавливания массы

из 8439

Оборудование для производства бумаги, картона,
товарной целлюлозы и товарной древесной массы

из 8420
из 8439
из 8441

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Оборудование для бурения эксплуатационных и
глубоких разведочных скважин

из 8428
из 8430
из 8479
из 8501
из 8502

Оборудование (установки) для нанесения
лакокрасочных материалов, аппаратура и
дополнительное оборудование для нанесения
лакокрасочных материалов, оборудование
вспомогательное

из 8414
из 8419
из 8421
из 8424
из 8479
из 9024
из 9027

Оборудование для подготовки и очистки питьевой
воды

из 8421

Станки металлообрабатывающие, в том числе
малогабаритные

из 8457
из 8458
из 8459
из 8460
из 8461

Машины кузнечно-прессовые
(без машин с ручным и ножным приводом)

из 8462
из 8463

Станки деревообрабатывающие, в том числе
малогабаритные (кроме запасных частей)

из 8465

Установки линии и комплексы для сборки и сварки

из 8468
из 8515

Модули гибкие производственные различного
технологического назначения

из 8456
из 8457
из 8458
из 8459
из 8460
из 8461
из 8462
из 8463
из 8465

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Насосы объемные для гидроприводов
(гидронасосы)

из 8413

Инструмент, инвентарь и средства малой
механизации садово-огородного и
лесохозяйственного применения
механизированные, в том числе электрические,
инструмент моторизованный, средства малой
механизации лесохозяйственного применения

из 8432
из 8433
из 8436
8467

Оборудование для приготовления строительных
смесей

из 8413
из 8474
из 8479

Оборудование бурильное, сваебойное, копровое.
Молоты сваебойные

из 8430

Машины строительно-отделочные

из 8467
из 8479

Оборудование для лесозаготовки, лесобирж,
лесосплава: пилы ручные цепные
бензиномоторные, электрические, установки
сучкорезные передвижные, машины валочнопакетирующие, трелевочные (для чокерной и
безчокерной трелевки леса), рубительные
передвижные, сучкорезно-раскряжовочные
(процессоры), валочно-сучкорезнораскряжовочные
(харвестеры передвижные), пакетоподборщики

из 8436
из 8467

Оборудование для лесозаготовительных работ
разного назначения (станки заточные)

из 8460

Оборудование для ухода за газонами

из 8433

Оборудование для ухода за древеснокустарниковыми растениями

из 8467

Машины для уборки помещений общественного
назначения

из 8479
из 8508

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Оборудование прачечное промышленного типа

из 8450
из 8451

Оборудование для химической чистки одежды

из 8451

Вентиляторы промышленные

из 8414

Кондиционеры промышленные

из 8415

Оборудование воздухообрабатывающее

из 7322 90 000 0
из 8414
из 8418
из 8419
из 8421
из 8516

Воздухонагреватели

из 7322 90 000 0
из 8419
из 8516

Подогреватели пароводяные систем
теплоснабжения

из 8419

Машины ленточные для хлопка и шерсти, льна и
пеньки, машины чесальные для льна и пеньки

из 8445

Оборудование для первичной обработки шерсти,
льна, пеньки, джута и кенафа

из 8444
из 8445

Оборудование разрыхлительно-очистительное и
смесовое

из 8444
из 8445

Оборудование предпрядильное (кроме машин
ленточных, лентосоединительных и
холстовытяжных, ровничных)

из 8445

Оборудование для переработки шерсти в смеси с
химволокнами и для получения волокна из
вторичного сырья

из 8444
из 8445

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Оборудование приготовительное для ткацкого и
трикотажного производства

из 8445

Станки ткацкие

из 8446

Оборудование красильно-отделочное
(кроме оборудования для промывки текстильных
материалов, для обезвоживания и увлажнения
текстильных материалов)

из 8451

Оборудование технологическое для трикотажной
промышленности и для производства нетканых
материалов

из 8447
из 8449

Оборудование для подготовки и раскроя материала

из 8451

Машины швейные промышленные, автоматы,
полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные

из 8452

Оборудование для влажно-тепловой обработки
швейных изделий и фасонно-фиксирующее
оборудование

из 8451

Оборудование технологическое для кожевенной
промышленности

из 8453

Оборудование плетельное и отделочное для
текстильно-галантерейной промышленности

из 8445
из 8447

Оборудование технологическое для сахарной и
крахмалопаточной промышленности

из 8419
из 8421
из 8422
из 8438

Оборудование технологическое для
хлебопекарной, макаронной и кондитерской
промышленности

из 8417
из 8419
из 8420
из 8422
из 8438
из 8514

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Оборудование технологическое для
винодельческой, спиртовой, ликероводочной
промышленности

из 8421
из 8422
из 8419
из 8435
из 8438

Оборудование технологическое для консервной и
пищеконцентратной промышленности

из 8419
из 8421
из 8422
из 8437
из 8438

Оборудование технологическое для масложировой
промышленности

из 8479

Оборудование технологическое для чайной,
табачной, соляной и ферментной промышленности

из 8419
из 8421
из 8422
из 8438
из 8474
из 8478
из 8479

Оборудование технологическое для пивоваренной,
безалкогольной и дрожжевой промышленности

из 8418
из 8419
из 8421
из 8422
из 8435
из 8438

Оборудование технологическое для парфюмерной
промышленности

из 8413
из 8419
из 8421
из 8422
из 8428
из 8479

Оборудование технологическое для мясной и
птицеперерабатывающей промышленности

из 8419
из 8422
из 8438

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Оборудование технологическое для молочной
промышленности

из 8418
из 8419
из 8421
из 8422
из 8434

Оборудование технологическое для добычи и
переработки рыбы (кроме оборудования
транспортного)

из 8422
из 8438

Линии изготовления тары для пищевых продуктов

из 8441
из 8462
из 8477
из 8479
из 8515

Линии упаковочные для пищевых продуктов,
машины, автоматы для упаковки пищевых
продуктов

из 8422

Оборудование технологическое для
элеваторно-складского хозяйства (кроме установок
и аппаратов для газации, дегазации и
протравливания зерна, оборудования
лабораторного для зернохранилищ, конструкций
опорных)

из 8414
из 8419
из 8428
из 8437

Оборудование технологическое для мукомольных
предприятий (кроме полотен, оборудования
лабораторного для мукомольных предприятий)

из 8414
из 8419
из 8421
из 8422
из 8437

Оборудование технологическое для крупяной
промышленности

из 8419
из 8422
из 8437

Оборудование технологическое для
комбикормовой промышленности

из 8422
из 8436
из 8438

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Машины для переработки мяса, овощей и теста

из 8438

Оборудование механическое для предприятий
общественного питания

из 8419
из 8422
из 8428

Оборудование для плодоовощных баз и фабрикзаготовочных

из 8418
из 8419
из 8422
из 8428
из 8438

Оборудование полиграфическое: оборудование
наборное, оборудование для изготовления
печатных форм (кроме оборудования
вспомогательного), оборудование печатное,
оборудование брошюровочно-переплетное,
оборудование для изготовления картонной и
бумажной тары с печатными текстами и рисунками
(кроме оборудования вспомогательного)

из 8440
из 8441
из 8442
из 8443

Оборудование сварочное вспомогательное
(устройства для уплотнения стыков, устройства
для сбора, подачи и регенерации сварочного
флюса, установки для очистки воздуха, установки
для очистки, намотки, выпрямления, сварки
сварочной проволоки, установки для снятия
сварочных напряжений (печи термической
обработки, устройства для индукционного нагрева,
установки для прокатки сварочных швов), столы и
площадки для сварщика)

из 8414
из 8417
из 8421
из 8455
из 8460
из 8462
из 8468
из 8479
из 8514
из 8515

Муфты управляемые механические фрикционные с
электромагнитным переключением

из 8483

Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения
животноводческих ферм и пастбищ

из 8413

Электровентиляторы для животноводческих
помещений

из 8414

Наименование товара

Код
ТН ВЭД ТС

Оборудование для текстильной промышленности:
машины ленточные, машины
лентосоединительные и холстовытяжные, машины
ровничные, оборудование прядильное и
крутильное

из 8445

Оборудование для промывки текстильных
материалов, оборудование для обезвоживания и
увлажнения текстильных материалов

из 8451

Оборудование фасовочно-упаковочное

из 8422

Оборудование прочее для предприятий торговли

из 8418
из 8419
из 8422

Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо
пользоваться как наименованием товара, так и кодом
ТН ВЭД ТС.

____________

