
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

продукции, подлежащей сертификации по направлению  

«Технологическое оборудование и материалы, энергетическое 

оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная 

техника, программные средства» 

 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

1.  

Материалы лакокрасочные и 

аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

(за исключением материалов для 

нанесения внутренних гладкостных 

покрытий, применяемых для трубной 

продукции 

20.3 

2.  

Материалы лакокрасочные на основе 

полимеров 

(за исключением материалов для 

нанесения внутренних гладкостных 

покрытий, применяемых для трубной 

продукции) 

20.30.1 

3.  Продукты химические прочие, не 

включенные в другие группировки 

20.59 

4.  Продукты химические прочие 20.59.5 

5.  Угли активированные 20.59.54 

6.  Продукты разные химические, не 

включенные в другие группировки 

20.59.59 

7.  
Покрытия полимерные защитные 

изолирующие, локализирующие, 

дезактивирующие и аккумулирующие 

22.21.42.141 

8.  

Плиты, листы, пленка, лента и прочие 

плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 

см 

22.29.21 

9.  
Плиты, листы, пленка, лента и прочие 

плоские пластмассовые самоклеящиеся 

формы, прочие 

22.29.22 

10.  Изоляторы электрические и арматура 

изолирующая из керамики 

23.43 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

11.  

Опоры линий электропередачи (ЛЭП), 

связи и элементы контактной сети 

электрифицированных дорог и 

осветительной сети 

23.61.12.162 

12.  Опоры башенные и мачты решетчатые из 

черных металлов 

25.11.22 

13.  Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из 

черных металлов 

25.11.22.110 

14.  Резервуары, цистерны и аналогичные 

емкости из металлов 

25.2 

15.  Радиаторы и водогрейные котлы 

центрального отопления 

25.21 

16.  
Котлы водогрейные центрального 

отопления для производства горячей 

воды или пара низкого давления 

25.21.12.000 

17.  Резервуары, цистерны и аналогичные 

емкости из металлов прочие 

25.29 

18.  Резервуары, цистерны и аналогичные 

емкости из металлов прочие 

25.29.1 

19.  

Резервуары, цистерны, баки и 

аналогичные емкости (кроме емкостей 

для сжатых или сжиженных газов) из 

чугуна, стали или алюминия, 

вместимостью более 300 л, без 

механического или теплотехнического 

оборудования 

25.29.11 

20.  Емкости металлические для сжатых или 

сжиженных газов 

25.29.12 

21.  Баллоны стальные малого и среднего 

объема 

25.29.12.110 

 

22.  Баллоны стальные бесшовные большого 

объема 

25.29.12.120 

 

23.  Баллоны стальные сварные для 

сжиженных углеводородных газов 

25.29.12.130 

 

24.  

Баллоны высокого давления для сжатого 

природного газа, используемого в 

качестве моторного топлива на 

автомобильных транспортных средствах 

25.29.12.140 

 

25.  Емкости металлические для сжатых или 25.29.12.190 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

сжиженных газов прочие, не включенные 

в другие группировки 

 

26.  Котлы паровые, кроме водогрейных 

котлов центрального отопления 

25.30 

27.  Котлы паропроизводящие прочие 25.30.11.190 

28.  

Оборудование вспомогательное для 

использования вместе с паровыми 

котлами; конденсаторы для пароводяных 

или прочих паросиловых установок, 

кроме 25.30.12.111 

25.30.12 

29.  
Оборудование вспомогательное для 

использования вместе с паровыми 

котлами 

25.30.12.110 

30.  Оборудование водоочистки для 

энергетических установок 

25.30.12.112 

31.  Оборудование котельное 25.30.12.113 

32.  Оборудование теплообменное 25.30.12.115 

 

33.  
Оборудование вспомогательное для 

использования вместе с паровыми 

котлами прочее 

25.30.12.119 

34.  Аппараты теплообменные стационарных 

установок 

25.30.22.124 

35.  Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными устройствами 

26.30.11 

36.  Аппаратура коммуникационная 

передающая без приемных устройств 

26.30.12 

37.  

Оборудование оконечное 

(пользовательское) телефонной или 

телеграфной связи, аппаратура 

видеосвязи 

26.30.2 

38.  Части и комплектующие 

коммуникационного оборудования 

26.30.3 

39.  

Антенны и антенные отражатели всех 

видов и их части; части передающей 

радио- и телевизионной аппаратуры и 

телевизионных камер 

26.30.4 

40.  Устройства охранной или пожарной 26.30.5 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

сигнализации и аналогичная аппаратура 

41.  Части устройств охранной или пожарной 

сигнализации и аналогичной аппаратуры 

26.30.6 

42.  Изделия металлические готовые прочие 25.9 

43.  Компьютеры, их части и принадлежности 26.20.1 

 

44.  

Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе совмещающие 

функции мобильного телефонного 

аппарата, электронные записные книжки 

и аналогичная компьютерная техника 

26.20.11 

45.  

Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе совмещающие 

функции мобильного телефонного 

аппарата, электронные записные книжки 

и аналогичная компьютерная техника 

26.20.11 

46.  

Терминалы кассовые, банкоматы и 

аналогичное оборудование, 

подключаемое к компьютеру или сети 

передачи данных 

26.20.12 

47.  

Машины вычислительные электронные 

цифровые, содержащие в одном корпусе 

центральный процессор и устройство 

ввода и вывода, объединенные или нет 

для автоматической обработки данных 

26.20.13 

48.  
Машины вычислительные электронные 

цифровые, поставляемые в виде систем 

для автоматической обработки данных 

26.20.14 

49.  

Машины вычислительные электронные 

цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или 

два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, устройства 

ввода, устройства вывода 

26.20.15 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

50.  
Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие в одном 

корпусе запоминающие устройства 

26.20.16 

 

51.  

Мониторы и проекторы, 

преимущественно используемые в 

системах автоматической обработки 

данных 

26.20.17 

52.  

Устройства периферийные с двумя или 

более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и 

передача факсимильных сообщений 

26.20.18 

53.  Устройства запоминающие и прочие 

устройства хранения данных 

26.20.2 

54.  Устройства запоминающие 26.20.21 

55.  
Устройства запоминающие 

полупроводниковые, сохраняющие 

информацию при выключении питания 

26.20.22 

56.  Устройства автоматической обработки 

данных прочие 

26.20.3 

57.  Блоки, части и принадлежности 

вычислительных машин 

26.20.4 

58.  

Услуги по производству компьютеров и 

периферийного оборудования; отдельные 

операции процесса производства 

компьютеров и периферийного 

оборудования, выполняемые 

субподрядчиком 

26.20.9 

59.  Части и комплектующие 

коммуникационного оборудования 

26.30.30.000 

60.  Инструменты и приборы геофизические 26.51.12.160 

61.  Приборы для измерения электрических 

величин без записывающего устройства 

26.51.43 

 

62.  Приборы цифровые 

электроизмерительные 

26.51.43.110 

63.  Амперметры цифровые 26.51.43.111 

64.  Вольтметры цифровые 26.51.43.112 

65.  Омметры цифровые 26.51.43.113 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 
66.  Измерители отношений цифровые 26.51.43.114 

67.  Измерители частоты и временных 

интервалов цифровые 

26.51.43.115 

68.  Приборы цифровые 

электроизмерительные комбинированные 

26.51.43.116 

69.  
Преобразователи измерительные 

унифицирующие аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые 

26.51.43.117 

70.  Приборы цифровые 

электроизмерительные прочие 

26.51.43.119 

71.  

Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и 

установки для измерения электрических 

и магнитных величин 

26.51.43.120 

72.  Приборы электроизмерительные 

щитовые аналоговые 

26.51.43.130 

73.  Амперметры щитовые аналоговые 26.51.43.131 

74.  Вольтметры щитовые аналоговые 26.51.43.132 

75.  Омметры щитовые аналоговые 26.51.43.133 

76.  Ваттметры и варметры щитовые 

аналоговые 

26.51.43.134 

77.  Частотомеры, фазометры и 

синхроноскопы щитовые аналоговые 

26.51.43.135 

78.  Приборы электроизмерительные 

щитовые аналоговые, комбинированные 

26.51.43.136 

79.  Указатели, измерители и индикаторы 

щитовые аналоговые 

26.51.43.137 

80.  Приборы электроизмерительные 

щитовые аналоговые прочие 

26.51.43.139 

81.  Приборы электроизмерительные 

лабораторные аналоговые 

26.51.43.140 

82.  Амперметры лабораторные аналоговые 26.51.43.141 

83.  Вольтметры лабораторные аналоговые 26.51.43.142 

84.  Омметры, фарадметры и генриметры 

лабораторные аналоговые 

26.51.43.143 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

85.  Ваттметры и варметры лабораторные 

аналоговые 

26.51.43.144 

86.  
Частотомеры, фазометры и 

синхроноскопы лабораторные 

аналоговые 

26.51.43.145 

87.  
Приборы электроизмерительные 

лабораторные аналоговые 

комбинированные 

26.51.43.146 

88.  Приборы электроизмерительные 

лабораторные аналоговые прочие 

26.51.43.149 

89.  Меры и приборы образцовые 

электрических и магнитных величин 

26.51.43.150 

90.  Приборы и аппаратура для 

телекоммуникаций 

26.51.44 

 

91.  Приборы и аппаратура для 

телекоммуникаций 

26.51.44.000 

92.  
Приборы и аппаратура для измерения 

или контроля электрических величин, не 

включенные в другие группировки 

26.51.45 

93.  
Приборы с логометрической 

измерительной схемой (вторичные) 

самопишущие 

26.51.45.113 

 

94.  Ваттметры и варметры самопишущие 26.51.45.114 

95.  Частотомеры, фазометры и 

синхроноскопы самопишущие 

26.51.45.115 

 

96.  Приборы комбинированные 

электроизмерительные самопишущие 

26.51.45.116 

 

97.  Приборы электроизмерительные 

регистрирующие прочие 

26.51.45.119 

 

98.  

Приборы и аппаратура для измерения 

или контроля электрических величин 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

26.51.45.190 

 

99.  Приборы для контроля прочих 

физических величин 

26.51.5 

100.  Гидрометры, термометры, пирометры, 

барометры, гигрометры и психрометры 

26.51.51 

101.  Термометры 26.51.51.110 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 
102.  Пирометры 26.51.51.120 

103.  Барометры 26.51.51.130 

104.  Гигрометры 26.51.51.140 

105.  Психрометры 26.51.51.150 

106.  

Приборы для измерения или контроля 

расхода, уровня, давления или прочих 

переменных характеристик жидкостей и 

газов 

26.51.52 

107.  Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газов 

26.51.52.110 

 

108.  Приборы для измерения или контроля 

уровня жидкостей и газов 

26.51.52.120 

109.  Приборы для измерения или контроля 

давления жидкостей и газов 

26.51.52.130 

110.  
Приборы для измерения или контроля 

прочих переменных характеристик 

жидкостей и газов 

26.51.52.190 

111.  
Приборы и аппаратура для физического 

или химического анализа, не включенные 

в другие группировки 

26.51.53 

112.  Газоанализаторы или дымоанализаторы 26.51.53.110 

113.  Анализаторы жидкостей 26.51.53.120 

114.  Анализаторы аэрозолей, твердых и 

сыпучих веществ 

26.51.53.130 

115.  

Приборы универсальные для 

определения состава и физико-

химических свойств газов, жидкостей и 

твердых веществ 

26.51.53.140 

116.  
Приборы и аппаратура для физического 

или химического анализа прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.51.53.190 

117.  Инструменты и приборы прочие для 

измерения, контроля и испытаний 

26.51.6 

118.  
Микроскопы (кроме оптических 

микроскопов) и дифракционные 

аппараты 

26.51.61 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

119.  Машины и приборы для испытания 

механических свойств материалов 

26.51.62 

 

120.  Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

26.51.63 

 

121.  Счетчики производства или потребления 

газа 

26.51.63.110 

122.  Счетчики производства или потребления 

жидкости 

26.51.63.120 

123.  Счетчики производства или потребления 

электроэнергии 

26.51.63.130 

124.  

Приборы и аппаратура для 

автоматического регулирования или 

управления, гидравлические или 

пневматические 

26.51.65 

 

125.  
Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля, не включенные 

в другие группировки 

26.51.66 

126.  Приборы неразрушающего контроля 

качества материалов и изделий 

26.51.66.120 

 

127.  Приборы акустического 

неразрушающего контроля 

26.51.66.121 

128.  Приборы капиллярного неразрушающего 

контроля 

26.51.66.122 

129.  Приборы магнитного неразрушающего 

контроля 

26.51.66.123 

130.  Приборы оптического и теплового 

неразрушающего контроля 

26.51.66.124 

131.  Приборы радиационного 

неразрушающего контроля 

26.51.66.125 

132.  Приборы радиоволнового 

неразрушающего контроля 

26.51.66.126 

133.  
Приборы электромагнитного (вихревых 

токов) и электрического 

неразрушающего контроля 

26.51.66.127 

134.  Приборы неразрушающего контроля 

прочие 

26.51.66.129 

135.  Приборы виброметрии 26.51.66.130 

136.  Аппаратура общего назначения для 

определения основных параметров 

26.51.66.131 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

вибрационных процессов 

Эта группировка включает: 

- виброметры, виброщупы, вибрографы, 

велосиметры, акселерометры и прочие 

виброизмерительные приборы 

137.  
Аппаратура для балансировки 

вращающихся частей машин в 

собственных подшипниках 

26.51.66.132 

138.  
Аппаратура контрольно-сигнальная для 

автоматической защиты агрегатов от 

опасных вибраций 

26.51.66.133 

139.  
Вибростенды для испытания изделий и 

тарировки виброизмерительных 

приборов и аппаратуры 

26.51.66.134 

140.  

Аппаратура виброизмерительная 

специальная 

Эта группировка включает: 

- аппаратуру для измерения 

колебательной мощности; 

- аппаратуру для измерения 

механических сопротивлений; 

- прочую специальную 

виброизмерительную аппаратуру 

26.51.66.135 

141.  Средства автоматизации и механизации 

контроля размеров 

26.51.66.140 

142.  
Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.51.66.190 

143.  

Термостаты, стабилизаторы давления и 

прочие приборы и аппаратура для 

автоматического регулирования или 

управления 

26.51.70 

144.  Части и принадлежности оборудования 

для измерения, испытаний и навигации 

26.51.8 

145.  

Части и принадлежности аппаратуры 

радиолокационной, радионавигационной 

и радиоаппаратуры дистанционного 

управления 

26.51.81 

146.  Приборы оптические и фотографическое 26.7 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

оборудование 

147.  Электродвигатели, генераторы и 

трансформаторы 

27.11 

148.  Электродвигатели постоянного тока 

прочие 

27.11.10.120 

149.  

Электродвигатели переменного и 

постоянного тока универсальные 

мощностью более 37,5 Вт; 

электродвигатели переменного тока 

прочие; генераторы (синхронные 

генераторы) переменного тока 

27.11.2 

150.  
Электродвигатели переменного и 

постоянного тока универсальные 

мощностью более 37,5 Вт 

27.11.21 

 

151.  
Электродвигатели переменного и 

постоянного тока универсальные 

мощностью более 37,5 Вт 

27.11.21.000 

152.  Электродвигатели переменного тока 

однофазные 

27.11.22 

153.  Электродвигатели переменного тока 

однофазные 

27.11.22.000 

154.  
Электродвигатели переменного тока 

многофазные мощностью не более 750 

Вт 

27.11.23 

155.  
Электродвигатели переменного тока 

многофазные мощностью не более 750 

Вт 

27.11.23.000 

156.  
Электродвигатели переменного тока 

многофазные мощностью от 750 Вт до 75 

кВт 

27.11.24 

157.  
Электродвигатели переменного тока 

многофазные мощностью от 750 Вт до 75 

кВт 

27.11.24.000 

158.  
Электродвигатели переменного тока, 

многофазные, выходной мощностью 

более 75 кВт 

27.11.25 

159.  
Электродвигатели переменного тока, 

многофазные, выходной мощностью 

более 75 кВт 

27.11.25.000 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

160.  Генераторы переменного тока 

(синхронные генераторы) 

27.11.26 

161.  Установки генераторные электрические и 

вращающиеся преобразователи 

27.11.3 

 

162.  
Установки генераторные с двигателями 

внутреннего сгорания с воспламенением 

от сжатия 

27.11.31 

163.  
Установки генераторные с двигателями 

внутреннего сгорания с воспламенением 

от сжатия 

27.11.31.000 

164.  

Установки генераторные с двигателями с 

искровым зажиганием; прочие 

генераторные установки; электрические 

вращающиеся преобразователи 

27.11.32 

165.  Установки генераторные с 

карбюраторными двигателями 

27.11.32.110 

166.  Установки генераторные прочие 27.11.32.120 

167.  Преобразователи электрические 

вращающиеся 

27.11.32.130 

 

168.  Трансформаторы электрические 27.11.4 

 
169.  Трансформаторы с жидким диэлектриком 27.11.41 

170.  Трансформаторы с жидким диэлектриком 27.11.41.000 

171.  Трансформаторы прочие мощностью не 

более 16 кВА 

27.11.42 

172.  Трансформаторы прочие мощностью не 

более 16 кВА 

27.11.42.000 

173.  Трансформаторы прочие мощностью 

более 16 кВА 

27.11.43 

174.  Трансформаторы прочие мощностью 

более 16 кВА 

27.11.43.000 

175.  Преобразователи электрические 

статические 

27.11.50.120 

 

176.  Аппаратура распределительная и 

регулирующая электрическая 

27.12 

177.  
Устройства коммутации или защиты 

электрических цепей на напряжение не 

более 1 кВ 

27.12.2 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

178.  Предохранители плавкие на напряжение 

не более 1 кВ 

27.12.21 

179.  Выключатели автоматические на 

напряжение не более 1 кВ 

27.12.22 

 

180.  Выключатели автоматические на 

напряжение не более 1 кВ 

27.12.22.000 

181.  
Устройства защиты электрических цепей 

на напряжение не более 1 кВ, не 

включенные в другие группировки 

27.12.23 

182.  
Устройства защиты электрических цепей 

на напряжение не более 1 кВ, не 

включенные в другие группировки 

27.12.23.000 

183.  Реле на напряжение не более 1 кВ 27.12.24 

 

184.  
Панели и прочие комплекты 

электрической аппаратуры коммутации 

или защиты на напряжение не более 1 кВ 

27.12.31 

 

185.  
Панели и прочие комплекты 

электрической аппаратуры коммутации 

или защиты на напряжение не более 1 кВ 

27.12.31.000 

186.  Части электрической распределительной 

или регулирующей аппаратуры 

27.12.40 

187.  Части электрической распределительной 

или регулирующей аппаратуры 

27.12.40.000 

188.  Батареи и аккумуляторы 27.2 

189.  Батареи и аккумуляторы 27.20 

190.  Элементы первичные и батареи 

первичных элементов и их части 

27.20.1 

 

191.  Элементы первичные и батареи 

первичных элементов 

27.20.11 

192.  Элементы первичные и батареи 

первичных элементов 

27.20.11.000 

193.  Части первичных элементов и батарей 

первичных элементов 

27.20.12 

194.  Части первичных элементов и батарей 

первичных элементов 

27.20.12.000 

195.  Аккумуляторы электрические и их части 27.20.2 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

196.  Аккумуляторы свинцовые для запуска 

поршневых двигателей 

27.20.21 

197.  Аккумуляторы свинцовые для запуска 

поршневых двигателей 

27.20.21.000 

198.  
Аккумуляторы свинцовые, кроме 

используемых для запуска поршневых 

двигателей 

27.20.22 

199.  
Аккумуляторы свинцовые, кроме 

используемых для запуска поршневых 

двигателей 

27.20.22.000 

200.  

Батареи аккумуляторные никель-

кадмиевые, никель-металл-гидридные, 

литий-ионные, литий-полимерные, 

никель-железные и прочие 

27.20.23 

201.  Батареи аккумуляторные никель-

кадмиевые 

27.20.23.110 

202.  Батареи аккумуляторные никель-металл-

гидридные 

27.20.23.120 

203.  Батареи аккумуляторные литий-ионные 27.20.23.130 

204.  Батареи аккумуляторные литий-

пластмассовые 

27.20.23.140 

205.  Батареи аккумуляторные никель-

железные 

27.20.23.150 

206.  Батареи аккумуляторные прочие 27.20.23.190 

207.  Части электрических аккумуляторов, 

включая сепараторы 

27.20.24 

208.  Части электрических аккумуляторов, 

включая сепараторы 

27.20.24.000 

209.  Кабели и арматура кабельная 27.3 

210.  Кабели волоконно-оптические 27.31 

211.  Волокна оптические и жгуты волоконно-

оптические 

27.31.12.110 

212.  
Кабели волоконно-оптические, кроме 

составленных из волокон с 

индивидуальными оболочками 

27.31.12.120 

213.  Провода и кабели электронные и 

электрические прочие 

27.32 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

214.  Провода и кабели электронные и 

электрические прочие 

27.32.1 

215.  Провода обмоточные изолированные 27.32.11 

 
216.  Провода обмоточные изолированные 27.32.11.000 

217.  
Кабели коаксиальные и прочие 

коаксиальные проводники 

электрического тока 

27.32.12 

218.  
Кабели коаксиальные и прочие 

коаксиальные проводники 

электрического тока 

27.32.12.000 

219.  Кабели для погружных нефтяных 

электронасосов 

27.32.13.122 

 

220.  Кабели силовые гибкие 

специализированного назначения 

27.32.13.126 

 

221.  Провода и шнуры силовые 27.32.13.130 

 

222.  Провода силовые для электрических 

установок 

27.32.13.131 

 

223.  Провода и шнуры осветительные 27.32.13.133 

 

224.  Провода силовые общего назначения 27.32.13.135 

 

225.  Провода и кабели нагревательные 27.32.13.136 

 

226.  
Кабели управления, контроля, 

сигнализации; кабели и провода 

термоэлектродные 

27.32.13.140 

227.  Кабели управления 27.32.13.141 

228.  Кабели контрольные 27.32.13.143 

229.  Кабели и провода термоэлектродные 27.32.13.147 

230.  Кабели с минеральной изоляцией 

нагревостойкие 

27.32.13.148 

231.  Кабели, провода и шнуры связи 27.32.13.150 

232.  Кабели дальней связи 27.32.13.151 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 
233.  Кабели связи телефонные 27.32.13.152 

234.  Кабели зоновой связи 27.32.13.153 

235.  Кабели связи станционные и 

распределительные 

27.32.13.154 

236.  
Провода связи телефонные 

распределительные и 

радиотрансляционные 

27.32.13.155 

237.  Провода и кабели связи полевые 27.32.13.156 

238.  Шнуры слаботочные 27.32.13.157 

239.  Кабели подводные 27.32.13.158 

240.  Кабели, провода и шнуры связи прочие, 

не включенные в другие группировки 

27.32.13.159 

241.  Кабели, провода и другие проводники 

прочие на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.190 

242.  Кабели монтажные 27.32.13.191 

243.  Провода монтажные 27.32.13.192 

244.  Провода и кабели бортовые 27.32.13.193 

245.  Провода ленточные 27.32.13.194 

246.  Кабели и провода для геофизических 

работ 

27.32.13.195 

247.  Кабели судовые и морские грузонесущие 27.32.13.196 

248.  
Кабели, провода и другие проводники 

прочие на напряжение до 1 кВ, не 

включенные в другие группировки 

27.32.13.199 

249.  Проводники электрические прочие на 

напряжение более 1 кВ 

27.32.14 

250.  Кабели силовые для стационарной 

прокладки на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.110 

251.  Кабели силовые с медной жилой на 

напряжение более 1 кВ 

27.32.14.111 

252.  Кабели силовые с алюминиевой жилой 

на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.112 

253.  Провода для воздушных линий 

электропередач 

27.32.14.120 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

254.  
Провода и кабели для подвижного 

состава транспорта на напряжение более 

1 кВ 

27.32.14.130 

255.  
Проводники электрические на 

напряжение более 1 кВ прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.32.14.190 

256.  Изделия электроустановочные 27.33 

257.  Рубильники и врубные переключатели 27.33.11.110 

258.  Выключатели и переключатели пакетные 27.33.11.130 

259.  Выключатели и переключатели 

неавтоматические 

27.33.11.140 

260.  
Выключатели и переключатели 

универсальные, малогабаритные, 

крестовые, ползунковые, ключи 

27.33.11.150 

261.  

Выключатели и переключатели путевые, 

блоки путевых выключателей, 

микровыключатели 

(микропереключатели) 

27.33.11.160 

262.  
Устройства коммутационные на 

напряжение не более 1 кВ прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.33.11.190 

263.  Патроны для ламп на напряжение не 

более 1 кВ 

27.33.12 

264.  Патроны для ламп на напряжение не 

более 1 кВ 

27.33.12.000 

265.  Разъемы и розетки штепсельные 27.33.13.110 

266.  Соединители электрические, зажимы 

контактные, наборы зажимов 

27.33.13.120 

 
267.  Арматура кабельная 27.33.13.130 

268.  Контакторы электромагнитные 27.33.13.140 

269.  Пускатели электромагнитные 27.33.13.150 

270.  

Аппараты электрические для управления 

электротехническими установками, 

кроме контакторов и пускателей 

электромагнитных, реле управления и 

защиты 

27.33.13.160 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

271.  

Устройства коммутационные и/или 

предохранительные  для электрических 

цепей прочие, не включенные в другие 

группировки 

27.33.13.190 

 

272.  Арматура электроизоляционная из 

пластмасс 

27.33.14.000 

273.  Оборудование электрическое 

осветительное 

27.4 

274.  Оборудование электрическое 

осветительное 

27.40 

275.  Лампы ртутные высокого давления 27.40.15.111 

 

276.  Лампы натриевые низкого давления 27.40.15.113 

 

277.  Лампы люминесцентные 27.40.15.114 

 

278.  Лампы ультрафиолетовые 27.40.15.120 

 
279.  Оборудование электрическое прочее 27.9 

280.  Оборудование электрическое прочее 27.90 

281.  Машины электрические и аппаратура 

специализированные 

27.90.11 

 

282.  Машины электрические и аппаратура 

специализированные 

27.90.11.000 

283.  

Инструменты электрические для пайки 

мягким и твердым припоем и сварки, 

машины и аппараты для поверхностной 

термообработки и газотермического 

напыления 

27.90.3 

 

284.  

Машины электрические и аппараты для 

пайки мягким и твердым припоем или 

сварки; электрические машины и 

аппараты для газотермического 

напыления металлов или спеченных 

карбидов металла 

27.90.31 

285.  
Части электрических машин и аппаратов 

для пайки мягким и твердым припоем 

или сварки; электрических машин и 

27.90.32 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

аппаратов для газотермического 

напыления металлов или спеченных 

карбидов металла 

286.  
Двигатели и турбины, кроме двигателей 

авиационных, автомобильных и 

мотоциклетных 

28.11 

287.  
Двигатели внутреннего сгорания 

поршневые с воспламенением от сжатия 

прочие 

28.11.13 

288.  Турбины на водяном паре 28.11.21.110 

289.  Турбины газовые, кроме 

турбореактивных и турбовинтовых 

28.11.23 

290.  Оборудование гидравлическое и 

пневматическое силовое 

28.12 

291.  Гидромоторы 28.12.12.110 

292.  Насосы гидравлические 28.12.13 

293.  Насосы и компрессоры прочие  28.13 

294.  Насосы для перекачки жидкостей; 

подъемники жидкостей 

28.13.1 

295.  
Насосы воздушные или вакуумные; 

воздушные или прочие газовые 

компрессоры 

28.13.2 

296.  Турбокомпрессоры 28.13.25 

297.  Компрессоры прочие 28.13.28 

298.  Компрессоры прочие 28.13.28.000 

299.  
Краны, вентили, клапаны и аналогичная 

арматура для трубопроводов, котлов, 

цистерн, баков и аналогичных емкостей 

28.14.1 

300.  Клапаны редукционные, регулирующие, 

обратные и предохранительные 

28.14.11 

301.  Клапаны редукционные 28.14.11.110 

302.  Клапаны регулирующие 28.14.11.120 

303.  Клапаны обратные 28.14.11.130 

304.  Клапаны предохранительные 28.14.11.140 



 

№ п/п Наименование продукции 

Код по 

общероссийскому 

классификатору 

продукции 

(ОК 034-2014) 

305.  
Краны, вентили, клапаны для раковин, 

моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 

арматура 

28.14.12.110 

306.  Клапаны управления процессом, 

задвижки, краны и клапаны шаровые  

28.14.13 

307.  Клапаны управления процессом 28.14.13.110 

308.  Задвижки  28.14.13.120 

309.  Краны и клапаны шаровые 28.14.13.130 

310.  Части кранов, клапанов и аналогичной 

арматуры 

28.14.2 

311.  
Комплектующие (запасные части) кранов 

и клапанов, и аналогичной арматуры, не 

имеющие самостоятельных группировок 

28.14.20 

312.  
Комплектующие (запасные части) кранов 

и клапанов, и аналогичной арматуры, не 

имеющие самостоятельных группировок 

28.14.20.000 

313.  Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые 

передачи и элементы приводов 

28.15 

314.  Муфты механические нерасцепляемые 28.15.26.110 

315.  Машины и оборудование общего 

назначения прочие 

28.2 

316.  Камеры, печи и печные горелки 28.21 

317.  Горелки газовые 28.21.11.111 

318.  

Печи и камеры промышленные или 

лабораторные неэлектрические, включая 

мусоросжигательные печи, кроме 

хлебопекарных печей 

28.21.12 

319.  Подъемники, не включенные в другие 

группировки 

28.22 

320.  Оборудование промышленное 

холодильное и вентиляционное 

28.25 

321.  Теплообменники и машины для 

сжижения воздуха или прочих газов 

28.25.11 

322.  
Оборудование и установки для 

фильтрования или очистки газов, не 

включенные в другие группировки 

28.25.14 
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323.  Оборудование газоочистное и 

пылеулавливающее 

28.25.14.120 

324.  Каплеуловители 28.25.14.126 

325.  Оборудование газоочистное и 

пылеулавливающее прочее 

28.25.14.129 

326.  Части холодильного и морозильного 

оборудования и тепловых насосов 

28.25.3 

327.  
Машины и оборудование общего 

назначения прочие, не включенные в 

другие группировки 

28.29 

328.  Установки для дистилляции или очистки 28.29.11.130 

329.  Оборудование и установки для 

фильтрования или очистки жидкостей 

28.29.12 

330.  Оборудование для фильтрования или 

очистки воды 

28.29.12.110 

331.  

Оборудование для мойки, заполнения, 

закупоривания или упаковывания 

бутылок или прочих емкостей; 

огнетушители, распылители, 

пароструйные или пескоструйные 

машины; прокладки 

28.29.2 

332.  

Оборудование и инструменты 

неэлектрические для пайки мягким и 

твердым припоем или сварки, и их части; 

машины и аппараты для 

газотермического напыления 

28.29.70 

333.  Оборудование металлообрабатывающее 

и станки 

28.4 

334.  Оборудование металлообрабатывающее 28.41 

335.  Станки прочие 28.49 

336.  
Оборудование для добычи полезных 

ископаемых подземным и открытым 

способами и строительства 

28.92 

337.  
Части бурильных или проходческих 

машин или машин для выемки грунта; 

части кранов 

28.92.61 

338.  Комплектующие (запасные части) 28.92.61.110 
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бурильных и проходческих машин, не 

имеющие самостоятельных группировок 

339.  
Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

28.99 

340.  
Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

28.99.39.190 

341.  Части прочего оборудования 

специального назначения 

28.99.52 

342.  Части прочего оборудования 

специального назначения 
28.99.52.000 

343.  Средства автотранспортные 29.10 

344.  
Средства автотранспортные 

специального назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

29.10.59.390 

345.  Кузова (корпуса) для автотранспортных 

средств; прицепы и полуприцепы 

29.20 

346.  Части и принадлежности для 

автотранспортных средств 

29.3 

 


