
№ п/п Наименование продукции

Код по общероссийскому 

классификатору продукции

(ОК 034-2014)

Изменения, внесенные в 

общероссийский классификатор 

продукции (ОК 034-2014) с 01.01.2021

1
Полиамины ациклические и их производные, соли этих соединений 

(применительно к ингибитор коррозии) 
20.14.41.120

2

Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы и аналогичные продукты, в которых масса 

ароматических составных частей превышает массу неароматических, 

прочие (применительно к ингибитор коррозии) 

20.14.73.190

3
Материалы лакокрасочные на основе полимеров

(за исключением материалов для нанесения внутренних гладкостных 

покрытий, применяемых для трубной продукции)

20.30.1

4
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; 

краски художественные и полиграфические ( в части противокоррозионной 

защиты) 

20.30.2 

5
Присадки к смазочным материалам  (применительно к ингибитор 

коррозии)
20.59.42.130

6
Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам 

(применительно к ингибитор коррозии)
20.59.42.140

7
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки ( 

применительно к  коксо-минеральный активатор) 
20.59.59

8
Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, 

дезактивирующие и аккумулирующие
22.21.42.141

9
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см
22.29.21

10
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые 

самоклеящиеся формы, прочие
22.29.22

11 Изделия пластмассовые прочие 22.29.29

12 Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики 23.43

13
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом 

металлические 
25.21.11

ПЕРЕЧЕНЬ

продукции, подлежащей сертификации по направлению

"Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные 

средства"



14
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей 

воды или пара низкого давления 
25.21.12

15 Части водогрейных котлов центрального отопления 25.21.13

16
Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
25.30.11

17
Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми 

котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых 

установок, кроме 25.30.12.111

25.30.12

18
Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, работающих с ВОТ, 

водогрейных котлов центрального отопления
25.30.13

19

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

20
Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, 

подключаемое к компьютеру или сети передачи данных
26.20.12

21
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

22
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 

систем для автоматической обработки данных
26.20.14

23

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

24
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе запоминающие устройства 
26.20.16

25
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах 

автоматической обработки данных 
26.20.17

26
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 
26.20.18

27 Устройства запоминающие 26.20.21

28
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 

информацию при выключении питания
26.20.22

29 Устройства автоматической обработки данных прочие 26.20.3



30 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 26.20.4

31 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами 26.30.11

32 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 26.30.12

33
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной 

связи, аппаратура видеосвязи
26.30.2

34 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 26.30.3

35
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей 

радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер
26.30.4

36
Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, 

гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические инструменты и приборы

26.51.12

37
Приборы для измерения электрических величин без записывающего 

устройства
26.51.43

38 Приборы и аппаратура для телекоммуникаций 26.51.44

39
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических 

величин, не включенные в другие группировки (кроме 

26.51.45.110,26.51.45.111,26.51.45.112)

26.51.45

40
Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и 

психрометры
26.51.51

41
Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или 

прочих переменных характеристик жидкостей и газов
26.51.52

42 Газоанализаторы или дымоанализаторы 26.51.53.110
43 Анализаторы жидкостей 26.51.53.120
44 Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ 26.51.53.130

45
Приборы универсальные для определения состава и физико-химических 

свойств газов, жидкостей и твердых веществ
26.51.53.140

46
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, 

не включенные в другие группировки
26.51.53.190

47 Микроскопы (кроме оптических микроскопов) и дифракционные аппараты 26.51.61

48 Машины и приборы для испытания механических свойств материалов 26.51.62

49
Счетчики потребления или производства газа, жидкости или 

электроэнергии
26.51.63



50
счетчики количества продукции (теплосчетчики, счетчики электрической 

энергии) 
26.51.64.120 Счетчики количества продукции

51 Тахометры 26.51.64.150

52
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или 

управления, гидравлические или пневматические
26.51.65

53 Динамометры общего значения 26.51.66.111
54 Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля 26.51.66.124
55 Приборы радиоволнового неразрушающего контроля 26.51.66.126

56
Приборы электромагнитного (вихревых токов) и электрического 

неразрушающего контроля
26.51.66.127

57 Приборы виброметрии 26.51.66.130

58
Вибростенды для испытания изделий и тарировки виброизмерительных 

приборов и аппаратуры
26.51.66.140

Средства автоматизации и 

механизации контроля размеров

59 Средства автоматизации и механизации контроля размеров 26.51.66.190

Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля прочие, не 

включенные в другие группировки

60 Термостаты 26.51.70.110

61
Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные 

прочие  
26.51.70.190

62
Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и 

навигации
26.51.81

63
Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 26.51.63 и 

26.51.64 
26.51.84

64
Части и принадлежности инструментов и аппаратов, отнесенных к 

группировкам 26.51.65, 26.51.66 и 26.51.70
26.51.85

65
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели 

постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока 
27.11.10

66
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные 

мощностью более 37,5 Вт
27.11.21

67 Электродвигатели переменного тока однофазные 27.11.22

68
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 

750 Вт
27.11.23

69
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные 

мощностью более 37,5 Вт
27.11.24

70
Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью 

более 75 кВт
27.11.25

71 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 27.11.26



72
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия
27.11.31

73
Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие 

генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи
27.11.32

74 Трансформаторы с жидким диэлектриком 27.11.41
75 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 27.11.42
76 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 27.11.43

77
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические 

электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности 
27.11.50

78 Части электродвигателей и генераторов 27.11.61

79
Части трансформаторов, катушек индуктивности и статических 

преобразователей 
27.11.62

80
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение более 1 кВ 
27.12.10

81 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 27.12.21
82 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 27.12.22

83
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не 

включенные в другие группировки
27.12.23

84 Реле на напряжение не более 1 кВ 27.12.24

85
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 

защиты на напряжение не более 1 кВ
27.12.31

86
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 

защиты на напряжение более 1 кВ
27.12.32

87 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 27.12.40

88 Элементы первичные и батареи первичных элементов 27.20.11
89 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 27.20.12
90 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 27.20.21

91
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых 

двигателей
27.20.22

92
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, 

литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие
27.20.23

93 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 27.20.24

94
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными 

оболочками
27.31.11



95
Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-

оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными 

оболочками

27.31.12

96 Провода обмоточные изолированные 27.32.11

97
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического 

тока
27.32.12

98 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ 27.32.13 

99 Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ 27.32.14
100 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 27.33.11

101
Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты 

электрических цепей, не включенная в другие группировки
27.33.13 

102 Арматура электроизоляционная из пластмасс 27.33.14

103
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 

ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
27.40.12

104
Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие 

группировки
27.40.13

105 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 27.40.14

106
Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые 

лампы; светодиодные лампы
27.40.15

107
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от 

встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
27.40.21

108 Светильники и осветительные устройства неэлектрические 27.40.23
109 Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства 27.40.24
110 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света 27.40.33

111
Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие 

группировки
27.40.39

112 Части ламп и осветительного оборудования 27.40.4

113 Воздухоподогреватель 27.52.13

Воздухонагреватели или 

распределительные устройства для 

подачи горячего воздуха 

неэлектрические из черных металлов, 

не включенные в другие группировки

114 Машины электрические и аппаратура специализированные 27.90.11



115
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических 

машин и оборудования; трубки для электропроводки
27.90.12

116 Электроды угольные 27.90.13.110

117 Изделия из графита и других видов углерода прочие электротехнические 27.90.13.120

118
Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих 

диодах; электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации
27.90.20

119

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки 

(включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; 

захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; 

генераторы сигналов электрические)

27.90.4

120 Конденсаторы электрические 27.90.5
121 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 27.90.6
122 Двигатели лодочные подвесные 28.11.11
123 Двигатели судовые с искровым зажиганием; прочие двигатели 28.11.12
124 Дизели тепловозные 28.11.13.110
125 Дизели судовые 28.11.13.120
126 Дизели промышленные 28.11.13.130

127
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 

прочие, не включенные в другие группировки
28.11.13.190

128 Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины 28.11.21
129 Турбины гидравлические и водяные колеса 28.11.22
130 Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых 28.11.23
131 Турбины ветряеные 28.11.24
132 Части турбин 28.11.3
133 Части двигателей 28.11.4 

134
Двигатели гидравлические и пневматические линейного действия 

(цилиндры)
28.12.11

135 Двигатели гидравлические и пневматические вращательного действия 28.12.12

136 Насосы гидравлические 28.12.13
137 Клапаны гидравлические и пневматические 28.12.14

138
Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для 

охлаждающей жидкости и бетононасосы
28.13.11

139
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 

перекачки жидкостей
28.13.12

140 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей 28.13.13



141 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие 28.13.14
142 Насосы вакуумные 28.13.21
143 Насосы воздушные ручные или ножные 28.13.22
144 Компрессоры для холодильного оборудования 28.13.23
145 Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси 28.13.24
146 Турбокомпрессоры 28.13.25
147 Компрессоры поршневые объемные 28.13.26
148 Компрессоры центробежные одновальные или многовальные 28.13.27
149 Компрессоры прочие 28.13.28
150 Части насосов и компрессоров 28.13.3

151 Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные 28.14.11

Арматура регулирующая, обратная, 

предохранительная, распределительно-

смесительная, разделительная, 

комбинированная, клапаны 

редукционные

152 Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые 28.14.13

Арматура запорная для управления 

процессом (задвижки, краны, клапаны 

запорные, затворы дисковые и другая 

арматура)

153
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной 

арматуры, не имеющие самостоятельных группировок
28.14.20

Приводы и механизмы 

исполнительные, основные узлы, 

детали, комплектующие арматуры
154 Подшипники шариковые или роликовые 28.15.1 

155
Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы 

приводов
28.15.2 

156 Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов 28.15.3
157 Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры 28.15.26

158
Горелки печные; механические топки и колосниковые решетки; 

механические золоудалители и аналогичные устройства
28.21.11

159
Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, 

включая мусоросжигательные печи, кроме хлебопекарных печей
28.21.12

160 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические 28.21.13.110
161 Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное 28.21.13.120
163 Части печных горелок, печей и камер 28.21.14
164  Тали и подъемники, не включенные в другие группировки 28.22.11

165
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; 

специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны
28.22.12



166
Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема 

транспортных средств
28.22.13

167
Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, 

портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные 

подъемным краном

28.22.14

168 Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов 28.25.11
169 Кондиционеры промышленные 28.25.12.110

170
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в 

другие группировки
28.25.12.190

171 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования 28.25.13.110

172 Оборудование холодильное прочее 28.25.13.119
173 Насосы тепловые, кроме бытовых насосов 28.25.13.120

174
Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не 

включенные в другие группировки
28.25.14

175
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, 

потолочных или вентиляторов для крыш
28.25.20

176 Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов 28.25.30

177
Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые 

и аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки
28.29.11

178 Оборудование для фильтрования или очистки воды 28.29.12.110
179 Фильтры жидкостные 28.29.12.130
180 Фильтры и сепараторы для гидроприводов 28.29.12.140

181
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей 

прочие, не включенные в другие группировки
28.29.12.190

182
Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей 

внутреннего сгорания
28.29.13

183 Распылители 28.29.22.120
184 Машины пароструйные 28.29.22.130
185 Машины пескоструйные 28.29.22.140

186
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или 

распыления прочие, кроме сельскохозяйственных
28.29.22.190

187
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в 

другие группировки ( в части оборудования промыслового и для ремонта 

скважин)

28.29



188
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым 

способами и строительства (в части оборудования устьев скважин, 

промыслового, внутрискважинного, для ремонта скважин, СПД)

28.92

189
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки
28.99.39.190

190 Части прочего оборудования специального назначения 28.99.52

191
Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; 

водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции
42.21.13 


