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ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

• 0110 Электроэнергия 
• 0251 Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива 
• 0255 Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые) 
• 0271 Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ 

искусственный, конденсат газовый, гелий 
• 0921 Рельсы железнодорожные широкой колеи 
• 0941 Бандажи и кольца 
• 0943 Колеса цельнокатаные 
• 1131 Накладки 
• 1132 Подкладки 
• 1133 Клеммы 
• 1250 Канаты стальные 
• 1290 Изделия стальные крепежные железнодорожные и прочие 
• 1296 Болты клеммные с гайками 
• 1297 Болты закладные с гайками 
• 2248 Трубы и детали трубопроводов из термопластов 
• 2296 Стеклопластики 
• 2514 Изделия из латексов и клеев 
• 2523 Цемент 
• 2524 Радиаторы отопления и конвекторы отопительные 
• 2554 Рукава оплеточные 
• 2561 Ленты конвейерные (транспортерные) 
• 3140 Оборудование горно-шахтное 
• 3180 Оборудование и подвижной состав железных дорог (впервые выпускаемые в 

обращение или прошедшие процедуру продления (назначения нового) срока службы) 
• 3181 Тепловозы, газотурбовозы, паровозы 
• 3182 Вагоны грузовые магистральные (впервые выпускаемые в обращение или 

прошедшие процедуру продления (назначения нового) срока службы) 
• 3183 Вагоны широкой колеи для промышленности, вагоны узкой колеи, вагоны 

пассажирские магистральные, вагоны городского транспорта (впервые выпускаемые в 
обращение или прошедшие процедуру продления (назначения нового) срока службы) 

• 3184 Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог, вагонов 
метрополитена и монорельсовых 

• 3185 Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта 
• 3186 Машины путевые и инструменты 
• 3355 Машины электрические для тягового оборудования 
• 3414 Аппаратура высоковольтная электрическая 
• 3451 Электровозы магистральные 
• 3454 Электрооборудование для электровозов и электропоездов 
• 3455 Электрооборудование для тепловозов (без генераторов) 
• 3456 Электрооборудование магистральных железнодорожных вагонов, городского и 

пригородного электротранспорта 
• 3457 Аппаратура, специально спроектированная для электровозов, тепловозов и 

газотурбовозов 
• 3513 Провода неизолированные контактные 
• 3540 Кабели силовые для нестационарной прокладки 
• 4276 Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий 
• 4622 Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами 

радиальные (роликоподшипники радиальные с короткими цилиндрическими роликами) 
• 4624 Подшипники качения роликовые с коническими роликами (роликоподшипники 

конические) 
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• 4628 Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава 
и другие 

• 4863 Оборудование кондиционеров 
• 5860 Конструкции и детали специального назначения (включая специальный 

железобетон) 
• 5864 Шпалы 
• 5923 Стекло специального назначения 
• 5927 Изделия стеклянные светотехнические 
• 7181 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное 

(винтовки), его основные части и оружие, производимое только для экспорта в 
соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-
импортеров 

• 7182 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное 
(пистолеты, револьверы) и его основные части 

• 7183 Оружие спортивное огнестрельное гладкоствольное (ружья) и его основные 
части, оружие холодное клинковое, метательное 

• 7184 Оружие спортивное и охотничье прочее, самообороны, служебное, сигнальное, 
холодное клинковое охотничье и прочее 

• 7185 Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное 
нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части 

• 7186 Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное одноствольное (карабины и 
ружья) и его основные части, оружие пневматическое 

• 7187 Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное двуствольное (ружья) и его 
основные части 

• 7188 Средства огнестрельные производственные и изделия, конструктивно сходные с 
оружием 

• 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 

• 7399 Оборудование и материалы специализированные. Средства индивидуальной 
защиты (бронеодежда) 

• 9384 Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии. - Исключен 
• 9691 Принадлежности для спортивной охоты, любительского рыболовства 
•  
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