ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей сертификации по направлению
«Производственная безопасность»
(Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления)
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Наименование продукции
Ткани льняные
Ткани льняные и полульняные грубые
Ткани льняные грубые
Ткани полульняные грубые
Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые
Ткани чистольняные бельевые
Ткани льняные бельевые
Ткани полульняные бельевые
Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные
Ткани чистольняные одежные
Ткани льняные одежные
Ткани полульняные одежные
Ткани чистольняные, льняные и полульняные полотенечные
Ткани чистольняные полотенечные
Ткани льняные полотенечные
Ткани полульняные полотенечные
Ткани льняные прочие
Ткани хлопчатобумажные
Ткани хлопчатобумажные бытовые
Ткани хлопчатобумажные плательные
Ткани хлопчатобумажные сорочечные
Ткани хлопчатобумажные бельевые нательные
Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные
Ткани хлопчатобумажные одежные
Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие
Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые
Ткани хлопчатобумажные смешанные плательные
Ткани хлопчатобумажные смешанные сорочечные
Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые нательные
Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые постельные
Ткани хлопчатобумажные смешанные одежные
Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые прочие
Ткани хлопчатобумажные прочие
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
Ткани суровые из синтетических комплексных нитей
Ткани готовые с массовой долей синтетических комплексных
нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных
нитей, не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиамидных и армидных нитей
не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных, в том числе
текстурированных нитей, не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиэтиленовых и
полипропиленовых плоских (пленочных) нитей не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических нитей не
менее 85%

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
13.20.13
13.20.13.110
13.20.13.111
13.20.13.112
13.20.13.120
13.20.13.121
13.20.13.122
13.20.13.123
13.20.13.130
13.20.13.131
13.20.13.132
13.20.13.133
13.20.13.140
13.20.13.141
13.20.13.142
13.20.13.143
13.20.13.190
13.20.20
13.20.20.110
13.20.20.111
13.20.20.112
13.20.20.113
13.20.20.114
13.20.20.115
13.20.20.119
13.20.20.120
13.20.20.121
13.20.20.122
13.20.20.123
13.20.20.124
13.20.20.125
13.20.20.129
13.20.20.190
13.20.31
13.20.31.110
13.20.31.120
13.20.31.121
13.20.31.122
13.20.31.123
13.20.31.129

№
п/п
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Наименование продукции
Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей менее
85%, смешанных в основном или исключительно с хлопком
Ткани готовые с массовой долей полиамидных нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических нитей
менее 85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей менее
85%, смешанных с другими видами натуральных и химических
волокон и нитей
Ткани суровые из искусственных (целлюлозных) нитей
Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных)
нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей вискозных нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей высокомодульных вискозных нитей не
менее 85%
Ткани с массовой долей ацетатных, диацетатных, триацетатных
нитей не менее 85%
Ткани с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных)
нитей не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных)
нитей менее 85%
Ткани с массовой долей вискозных нитей менее 85%
Ткани с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных)
нитей менее 85%
Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных)
нитей менее 85%, смешанных с другими видами натуральных и
химических волокон и нитей
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
прочие
Ткани из синтетических штапельных волокон
Ткани суровые из синтетических штапельных волокон
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных
волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных волокон не менее
85%
Ткани готовые с массовой долей полиакрилонитрильных и
модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее
85%
Ткани готовые с массовой долей полиамидных волокон не менее
85%
Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических
штапельных волокон не менее 85%
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных
волокон менее 85% с добавлением в основном или
исключительно хлопка
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных
волокон менее 85% с добавлением в основном или
исключительно шерсти
Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие
Полотна трикотажные машинного или ручного вязания
Полотна ворсовые, полотна махровые, трикотажные или вязаные

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
13.20.31.130
13.20.31.131
13.20.31.132
13.20.31.139
13.20.31.140
13.20.31.150
13.20.31.160
13.20.31.161
13.20.31.162
13.20.31.163
13.20.31.169
13.20.31.170
13.20.31.171
13.20.31.172
13.20.31.180
13.20.31.190
13.20.32
13.20.32.110
13.20.32.120
13.20.32.121
13.20.32.122
13.20.32.123
13.20.32.129
13.20.32.130

13.20.32.140
13.20.32.190
13.91.1
13.91.11

№
п/п
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92.
93.
94.
95.
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98.
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100.
101.
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103.

Наименование продукции
Полотна ворсовые трикотажные или вязаные
Полотна махровые трикотажные или вязаные
Полотна трикотажные или вязаные прочие, включая
искусственный вязаный мех
Полотна трикотажные или вязаные прочие
Мех искусственный вязаный
Пояса спасательные
Материалы нетканые, кроме ватинов
Материалы нетканые из текстильных волокон
Материалы нетканые из химических нитей
Материалы нетканые из прочих нитей
Ватины нетканые
Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные
Ватины холстопрошивные шерстяные
Ватины холстопрошивные технические
Ватины нетканые прочие
Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не
включенные в другие группировки
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с
покрытием из поливинилхлорида
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией
Ткани с покрытием из поливинилхлорида
Ткани, пропитанные полиуретановой композицией, или с
покрытием из полиуретана
Ткани, пропитанные полиуретановой композицией
Ткани с покрытием из полиуретана
Ткани, пропитанные композициями на основе производных
целлюлозы, или с покрытием из производных целлюлозы
Ткани, пропитанные композициями на основе производных
целлюлозы
Ткани с покрытием из производных целлюлозы
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с
покрытием, прочие
Ткани с клеевым покрытием на основе смол или крахмала,
используемые для изготовления переплетных материалов или для
аналогичных целей
Калька чертежная, полученная обработкой смолами
хлопчатобумажных или льняных тканей
Холст, загрунтованный для живописи
Холсты, расписанные для театральных декораций,
художественных студий, и аналогичного назначения
Ткани с огнестойкой отделкой для экранов
Ткани, покрытые смолой или другими материалами,
используемые для производства брезента и упаковочных
материалов
Бортовка и аналогичные ткани жесткие пропитанные для
каркасов шляп
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с
покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в
другие группировки

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
13.91.11.110
13.91.11.120
13.91.19
13.91.19.110
13.91.19.120
13.92.29.140
13.95.10.110
13.95.10.111
13.95.10.112
13.95.10.119
13.95.10.120
13.95.10.121
13.95.10.122
13.95.10.123
13.95.10.129
13.95.10.190
13.96.14
13.96.14.110
13.96.14.111
13.96.14.112
13.96.14.120
13.96.14.121
13.96.14.122
13.96.14.130
13.96.14.131
13.96.14.132
13.96.14.190
13.96.14.191
13.96.14.192
13.96.14.193
13.96.14.194
13.96.14.195
13.96.14.196
13.96.14.197
13.96.14.199

№
п/п

104.
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109.
110.
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112.
113.
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119.
120.
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Наименование продукции
Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в
другие группировки
Вата из текстильных материалов
Вата медицинская гигроскопическая
Вата хлопчатобумажная одежная
Вата хлопчатобумажная мебельная
Вата из текстильных материалов прочая
Изделия из ваты из хлопка
Изделия из ваты из хлопка прочие
Изделия из ваты из химических нитей
Изделия из ваты из химических нитей прочие
Изделия из ваты из прочих текстильных нитей
Изделия из ваты из прочих текстильных нитей прочие
Изделия текстильные прочие, не включенные в другие
группировки
Одежда из натуральной или композиционной кожи
Одежда из натуральной или композиционной кожи
Одежда мужская из кожи
Пальто и плащи мужские из кожи
Куртки мужские из кожи
Костюмы и комплекты мужские из кожи
Пиджаки и блейзеры мужские из кожи
Брюки, бриджи, шорты мужские из кожи
Одежда мужская прочая из кожи
Одежда женская из кожи
Пальто и плащи женские из кожи
Куртки женские из кожи
Костюмы и комплекты женские из кожи
Блейзеры, жакеты женские из кожи
Брюки, бриджи, шорты женские из кожи
Юбки, юбки-брюки женские из кожи
Одежда женская из кожи прочая
Одежда из кожи прочая, не включенная в другие группировки
Спецодежда
Спецодежда мужская
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские
производственные и профессиональные
Комплекты мужские производственные и профессиональные
Костюмы мужские производственные и профессиональные
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и
профессиональные
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и
профессиональные
Брюки мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны) производственные и профессиональные
Бриджи и шорты мужские производственные и
профессиональные
Спецодежда женская

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
13.99.19
13.99.19.110
13.99.19.111
13.99.19.112
13.99.19.113
13.99.19.119
13.99.19.120
13.99.19.129
13.99.19.130
13.99.19.139
13.99.19.140
13.99.19.149
13.99.19.190
14.11.1
14.11.10
14.11.10.110
14.11.10.111
14.11.10.112
14.11.10.113
14.11.10.114
14.11.10.115
14.11.10.119
14.11.10.120
14.11.10.121
14.11.10.122
14.11.10.123
14.11.10.124
14.11.10.125
14.11.10.126
14.11.10.129
14.11.10.190
14.12
14.12.1
14.12.11
14.12.11.110
14.12.11.120
14.12.11.130
14.12.12
14.12.12.110
14.12.12.120
14.12.12.130
14.12.2

№
п/п

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

169.

170.
171.
172.
173.
174.

Наименование продукции
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские
производственные и профессиональные
Комплекты женские производственные и профессиональные
Костюмы женские производственные и профессиональные
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и
профессиональные
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные
и профессиональные
Брюки женские производственные и профессиональные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)
женские производственные и профессиональные
Бриджи и шорты женские производственные и
профессиональные
Спецодежда прочая
Спецодежда прочая
Пальто, полупальто и плащи производственные и
профессиональные
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и
профессиональные
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и
профессиональные
Куртки производственные и профессиональные
Куртки мужские производственные и профессиональные
Куртки женские производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки
производственные и профессиональные
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные
и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки
женские производственные и профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны женские производственные и профессиональные
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Средства защиты от радиации и воздействия других
неблагоприятных факторов внешней среды специализированные,
не содержащие встроенных дыхательных аппаратов
Эта группировка не включает:
- средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ,
см. 32.99.11.191
Одежда для поддержания физической формы
(противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные,
профилактические костюмы) специальная
Одежда производственная и профессиональная прочая, не
включенная в другие группировки
Одежда верхняя трикотажная или вязаная
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки,
штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные
Пальто, полупальто мужские или для мальчиков трикотажные

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.12.21
14.12.21.110
14.12.21.120
14.12.21.130
14.12.22
14.12.22.110
14.12.22.120
14.12.22.130
14.12.3
14.12.30
14.12.30.110
14.12.30.111
14.12.30.112
14.12.30.120
14.12.30.121
14.12.30.122
14.12.30.130
14.12.30.131
14.12.30.132
14.12.30.140
14.12.30.141
14.12.30.142
14.12.30.150

14.12.30.160

14.12.30.170

14.12.30.190
14.13.1
14.13.11
14.13.11.110

№
п/п

175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

Наименование продукции
или вязаные
Куртки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские
или для мальчиков трикотажные или вязаные
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с
нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, мужские или для
мальчиков трикотажные или вязаные
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные или
вязаные
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков трикотажные
или вязаные
Брюки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для
мальчиков трикотажные или вязаные
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков трикотажные или
вязаные
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки,
штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек
трикотажные или вязаные
Пальто, полупальто женские или для девочек трикотажные или
вязаные
Куртки женские или для девочек трикотажные или вязаные
Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек
трикотажные или вязаные
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские
или для девочек трикотажные или вязаные
Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбкибрюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи
и шорты, женские или для девочек трикотажные или вязаные
Костюмы женские или для девочек трикотажные или вязаные
Комплекты женские или для девочек трикотажные или вязаные
Жакеты и блейзеры женские или для девочек трикотажные или
вязаные
Платья женские или для девочек трикотажные или вязаные
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек трикотажные или
вязаные
Брюки женские или для девочек трикотажные или вязаные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для
девочек трикотажные или вязаные
Бриджи и шорты женские или для девочек трикотажные или
вязаные
Белье нательное трикотажное или вязаное
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Кальсоны, трусы, мужские ночные рубашки, пижамы, купальные
халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или
для мальчиков трикотажные или вязаные
Кальсоны мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.13.11.120
14.13.11.130
14.13.11.140
14.13.12
14.13.12.110
14.13.12.120
14.13.12.130
14.13.12.140
14.13.12.150
14.13.12.160
14.13.13
14.13.13.110
14.13.13.120
14.13.13.130
14.13.13.140
14.13.14
14.13.14.110
14.13.14.120
14.13.14.130
14.13.14.140
14.13.14.150
14.13.14.160
14.13.14.170
14.13.14.180
14.14.1
14.14.11
14.14.11.000
14.14.12
14.14.12.110

№
п/п

Наименование продукции

204. Трусы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков
205.
трикотажные или вязаные
Халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
206.
трикотажные или вязаные
Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек
207.
трикотажные или вязаные
208. Блузки женские или для девочек трикотажные или вязаные
Рубашки и батники женские или для девочек трикотажные или
209.
вязаные
Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки ночные,
пижамы, домашние халаты, пеньюары, халаты купальные и
210.
аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или
вязаные
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек
211.
трикотажные или вязаные
Трусы и панталоны женские или для девочек трикотажные или
212.
вязаные
Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек трикотажные
213.
или вязаные
Халаты домашние и купальные, пеньюары и аналогичные
214.
изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные
215. Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных
216.
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных
217.
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Майки и прочие нижние рубашки, кальсоны, трусы, рубашки
ночные, пижамы, халаты купальные и халаты домашние мужские
218.
или для мальчиков из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Майки и прочие нижние рубашки мужские или для мальчиков из
219.
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков из текстильных
220.
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков из
221.
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Халаты домашние и купальные мужские или для мальчиков из
222.
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек из
223.
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Блузки женские или для девочек из текстильных материалов,
224.
кроме трикотажных или вязаных
Рубашки и батники женские или для девочек из текстильных
225.
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нижние,
трусы, панталоны, рубашки ночные, пижамы, пеньюары, халаты
226. купальные, халаты домашние и аналогичные изделия женские
или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных
или вязаных
227. Майки и прочие нижние рубашки женские или для девочек из

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.14.12.120
14.14.12.130
14.14.12.140
14.14.13
14.14.13.110
14.14.13.120

14.14.14

14.14.14.110
14.14.14.120
14.14.14.130
14.14.14.140
14.14.2
14.14.21
14.14.21.000

14.14.22

14.14.22.110
14.14.22.120
14.14.22.130
14.14.22.140
14.14.23
14.14.23.110
14.14.23.120

14.14.24

14.14.24.110

№
п/п

228.
229.
230.
231.

232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

249.

250.
251.
252.
253.
254.

Наименование продукции
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Трусы и панталоны женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и аналогичные
изделия женские или для девочек из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, помочи, подвязки и
аналогичные изделия и их части из любого текстильного
материала (включая трикотажные или вязаные)
Пояса, корсеты, бандажи и их части из любого текстильного
материала (включая трикотажные или вязаные)
Подтяжки, помочи, подвязки, аналогичные изделия и их части из
любого текстильного материала (включая трикотажные или
вязаные)
Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или
вязаные
Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или
вязаные
Футболки трикотажные или вязаные
Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
Одежда прочая трикотажная или вязаная
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или
вязаные
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или
вязаные
Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной
или композиционной кожи, не включенные в другие группировки
Шляпы и прочие головные уборы
Формы шляпные, болванки шляпные и фетровые колпаки;
плоские и цилиндрические заготовки из фетра для женских шляп;
шляпные полуфабрикаты, плетеные или изготовленные путем
соединения полосок из различных материалов
Формы шляпные
Болванки шляпные и колпаки фетровые
Заготовки неформованные без полей фетровые
Заготовки шляпные плетеные или изготовленные путем
соединения полос из различных материалов
Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или плетеные или
изготовленные путем соединения полосок из различных
материалов, или трикотажные или вязаные, или из кружевных
полотен, или прочих текстильных материалов, изготовленные из
одного куска; сетки для волос
Шляпы фетровые
Шляпы фетровые мужские
Шляпы фетровые женские
Шляпы фетровые прочие
Уборы головные прочие из фетра

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.14.24.120
14.14.24.130
14.14.24.140
14.14.24.150

14.14.25
14.14.25.120
14.14.25.130
14.14.3
14.14.30
14.14.30.110
14.14.30.120
14.19.12.190
14.19.13
14.19.13.000
14.19.31.119
14.19.4
14.19.41
14.19.41.110
14.19.41.120
14.19.41.130
14.19.41.140

14.19.42

14.19.42.110
14.19.42.111
14.19.42.112
14.19.42.119
14.19.42.120

№
п/п
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

273.

274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

Наименование продукции
Уборы головные мужские прочие из фетра
Уборы головные женские прочие из фетра
Уборы головные плетеные
Уборы головные швейные мужские или для мальчиков
Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков
Шапки швейные мужские или для мальчиков
Шляпы, панамы, береты швейные мужские или для мальчиков
Уборы головные швейные прочие мужские или для мальчиков
Уборы головные швейные женские или для девочек
Фуражки и кепи швейные женские или для девочек
Шапки швейные женские или для девочек
Шляпы, панамы, береты швейные женские или для девочек
Уборы головные швейные прочие женские или для девочек
Уборы головные трикотажные или вязаные
Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные или
вязаные
Уборы головные женские или для девочек трикотажные или
вязаные
Уборы головные прочие трикотажные или вязаные
Сетки для волос
Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или
пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из
асбеста; ленты для шляп, подкладки, чехлы, шляпные каркасы,
шляпные основы, козырьки и подбородочные ремни для
головных уборов
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
Уборы головные мужские или для мальчиков цельномеховые
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
комбинированные с искусственной кожей
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
комбинированные с натуральной кожей
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
комбинированные с хлопчатобумажными тканями
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
комбинированные с шерстяными тканями (сукном)
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
комбинированные с искусственным мехом
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые из шкурок
кожевой тканью вверх
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
комбинированные с другими материалами
Уборы головные женские или для девочек меховые
Уборы головные женские или для девочек цельномеховые
Уборы головные женские или для девочек меховые
комбинированные с искусственной кожей
Уборы головные женские или для девочек меховые
комбинированные с натуральной кожей
Уборы головные женские или для девочек меховые
комбинированные с искусственным мехом
Уборы головные женские или для девочек меховые из шкурок
кожевой тканью вверх

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.19.42.121
14.19.42.122
14.19.42.130
14.19.42.140
14.19.42.141
14.19.42.142
14.19.42.143
14.19.42.149
14.19.42.150
14.19.42.151
14.19.42.152
14.19.42.153
14.19.42.159
14.19.42.160
14.19.42.161
14.19.42.162
14.19.42.169
14.19.42.170

14.19.43

14.19.43.110
14.19.43.111
14.19.43.112
14.19.43.113
14.19.43.114
14.19.43.115
14.19.43.116
14.19.43.117
14.19.43.119
14.19.43.120
14.19.43.121
14.19.43.122
14.19.43.123
14.19.43.124
14.19.43.125

№
п/п

289.
290.
291.

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.

Наименование продукции
Уборы головные женские или для девочек меховые
комбинированные с другими материалами
Уборы головные из натуральной или комбинированной кожи
Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или
пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из
асбеста, не включенные в другие группировки
Повязки головные, подкладки, чехлы, каркасы шляпные, основы
шляпные, козырьки и ремни подбородочные для головных
уборов
Каркасы шляпные, основы шляпные
Козырьки и ремни подбородочные для головных уборов
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха,
кроме головных уборов
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха,
кроме головных уборов
Пальто с верхом из натурального меха
Пальто мужские с верхом из натурального меха
Пальто женские с верхом из натурального меха
Полупальто с верхом из натурального меха
Полупальто мужские с верхом из натурального меха
Полупальто женские с верхом из натурального меха
Пиджаки, жакеты с верхом из натурального меха
Пиджаки мужские с верхом из натурального меха
Жакеты женские с верхом из натурального меха
Жилеты с верхом из натурального меха
Жилеты мужские с верхом из натурального меха
Жилеты женские с верхом из натурального меха
Куртки с верхом из натурального меха
Куртки мужские с верхом из натурального меха
Куртки женские с верхом из натурального меха
Пальто с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Пальто мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Пальто женские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Полупальто с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Полупальто мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Полупальто женские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Жилеты с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Жилеты мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Жилеты женские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Куртки с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая
Куртки мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Куртки женские с верхом из натуральной кожи, подкладка
меховая
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.19.43.129
14.19.43.140
14.19.43.150

14.19.43.160
14.19.43.170
14.19.43.180
14.20.1
14.20.10
14.20.10.110
14.20.10.111
14.20.10.112
14.20.10.120
14.20.10.121
14.20.10.122
14.20.10.130
14.20.10.131
14.20.10.132
14.20.10.140
14.20.10.141
14.20.10.142
14.20.10.150
14.20.10.151
14.20.10.152
14.20.10.160
14.20.10.161
14.20.10.162
14.20.10.170
14.20.10.171
14.20.10.172
14.20.10.180
14.20.10.181
14.20.10.182
14.20.10.210
14.20.10.211
14.20.10.212
14.20.10.220

№
п/п

325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.

Наименование продукции
меховая
Пальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Полупальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Полупальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пиджаки, жакеты с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пиджаки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Жакеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Жилеты мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Жилеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Куртки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Куртки женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Костюмы с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Костюмы мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Костюмы женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Пальто с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Пальто мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Пальто женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Полупальто с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Полупальто мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Полупальто женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Пиджаки, жакеты с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Пиджаки мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая
Жакеты женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
меховая

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.20.10.221
14.20.10.222
14.20.10.230
14.20.10.231
14.20.10.232
14.20.10.240
14.20.10.241
14.20.10.242
14.20.10.250
14.20.10.251
14.20.10.252
14.20.10.260
14.20.10.261
14.20.10.262
14.20.10.270
14.20.10.271
14.20.10.272
14.20.10.280
14.20.10.281
14.20.10.282
14.20.10.310
14.20.10.311
14.20.10.312
14.20.10.320
14.20.10.321
14.20.10.322

№
п/п

Наименование продукции

351. Жилеты с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Жилеты мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
352.
меховая
Жилеты женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
353.
меховая
354. Куртки с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая
Куртки мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
355.
меховая
Куртки женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка
356.
меховая
357. Пальто нагольные
358. Пальто мужские нагольные
359. Пальто женские нагольные
360. Полупальто нагольные
361. Полупальто мужские нагольные
362. Полупальто женские нагольные
363. Пиджаки, жакеты нагольные
364. Пиджаки мужские нагольные
365. Жакеты женские нагольные
366. Жилеты нагольные
367. Жилеты мужские нагольные
368. Жилеты женские нагольные
369. Куртки нагольные
370. Куртки мужские нагольные
371. Куртки женские нагольные
372. Полушубки нагольные овчинно-шубные
373. Тулупы нагольные овчинно-шубные
374. Бекеши нагольные овчинно-шубные
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из
375.
шубной овчины
Пальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
376.
подкладка из шубной овчины
Пальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
377.
подкладка из шубной овчины
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из
378.
шубной овчины
Полупальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
379.
подкладка из шубной овчины
Полупальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
380.
подкладка из шубной овчины
Пиджаки, жакеты с верхом из хлопчатобумажных тканей,
381.
подкладка из шубной овчины
Пиджаки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
382.
подкладка из шубной овчины
Жакеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
383.
подкладка из шубной овчины
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из
384.
шубной овчины
Жилеты мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
385.
подкладка из шубной овчины
386. Жилеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.20.10.330
14.20.10.331
14.20.10.332
14.20.10.340
14.20.10.341
14.20.10.342
14.20.10.350
14.20.10.351
14.20.10.352
14.20.10.360
14.20.10.361
14.20.10.362
14.20.10.370
14.20.10.371
14.20.10.372
14.20.10.380
14.20.10.381
14.20.10.382
14.20.10.410
14.20.10.411
14.20.10.412
14.20.10.420
14.20.10.430
14.20.10.440
14.20.10.450
14.20.10.451
14.20.10.452
14.20.10.460
14.20.10.461
14.20.10.462
14.20.10.470
14.20.10.471
14.20.10.472
14.20.10.480
14.20.10.481
14.20.10.482

№
п/п

387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.

Наименование продукции
подкладка из шубной овчины
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из
шубной овчины
Куртки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Куртки женские с верхом из хлопчатобумажных тканей,
подкладка из шубной овчины
Полушубки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из
шубной овчины
Пальто с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Пальто мужские с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Пальто женские с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Полупальто с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Полупальто мужские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Полупальто женские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Пиджаки, жакеты с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Пиджаки мужские с верхом из меха, комбинированного с
другими материалами
Жакеты женские с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Жилеты с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Жилеты мужские с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Жилеты женские с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Куртки с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Куртки мужские с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Куртки женские с верхом из меха, комбинированного с другими
материалами
Куртки с верхом из синтетических тканей, подкладка меховая
Куртки мужские с верхом из синтетических тканей, подкладка
меховая
Куртки женские с верхом из синтетических тканей, подкладка
меховая
Воротники из натурального меха
Воротники мужские из натурального меха
Воротники женские из натурального меха
Пластины из шкурок и их частей, скрои из натурального меха
Уборы женские из натурального меха
Горжеты
Воротники на подкладке из тканей

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.20.10.510
14.20.10.511
14.20.10.512
14.20.10.520
14.20.10.530
14.20.10.531
14.20.10.532
14.20.10.540
14.20.10.541
14.20.10.542
14.20.10.550
14.20.10.551
14.20.10.552
14.20.10.560
14.20.10.561
14.20.10.562
14.20.10.570
14.20.10.571
14.20.10.572
14.20.10.580
14.20.10.581
14.20.10.582
14.20.10.610
14.20.10.611
14.20.10.612
14.20.10.620
14.20.10.630
14.20.10.631
14.20.10.632

№
п/п
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.

Наименование продукции
Муфты
Палантины
Шарфы
Пелерины и полуперелины
Рукавицы из тканей, подкладка меховая
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка
меховая
Рукавицы мужские из шерстяных тканей, подкладка меховая
Рукавицы женские из шерстяных тканей, подкладка меховая
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка из
шубной овчины
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка из
шубной овчины
Рукавицы и перчатки нагольные
Рукавицы мужские нагольные
Рукавицы женские нагольные
Перчатки мужские нагольные
Перчатки женские нагольные
Чулки меховые
Носки меховые
Носки мужские из хлопчатобумажных тканей с меховой
подкладкой
Носки женские из хлопчатобумажных тканей с меховой
подкладкой
Носки мужские нагольные
Носки женские нагольные
Одежда для новорожденных из меха
Одежда и аксессуары одежды из меха прочие, кроме головных
уборов, не включенные в другие группировки
Изделия из меха прочие
Мешки спальные меховые, в том числе с верхом из тканей
Ковры меховые
Сувениры, украшения, меховые
Покрывала, подушки, чехлы меховые
Изделия и принадлежности меховые для использования в
технике, механизмах и в промышленных целях
Изделия из меха прочие, не включенные в другие группировки
Обувь валяная
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь,
не включенная в другие группировки
Обувь деревянная
Обувь различная специальная
Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов
Обувь специальная кожаная для защиты от механических
воздействий

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
14.20.10.633
14.20.10.634
14.20.10.635
14.20.10.636
14.20.10.640
14.20.10.641
14.20.10.642
14.20.10.644
14.20.10.645
14.20.10.647
14.20.10.648
14.20.10.650
14.20.10.651
14.20.10.652
14.20.10.654
14.20.10.655
14.20.10.660
14.20.10.670
14.20.10.671
14.20.10.672
14.20.10.674
14.20.10.675
14.20.10.680
14.20.10.690
14.20.10.990
14.20.10.991
14.20.10.992
14.20.10.993
14.20.10.994
14.20.10.995
14.20.10.999
15.20.14.130
15.20.3
15.20.31
15.20.31.000
15.20.32
15.20.32.110
15.20.32.120
15.20.32.121
15.20.32.122

№
п/п

Наименование продукции

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти,
456. нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной
пыли
Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных
457.
температур
Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по
458.
зажиренным поверхностям
Обувь специальная валяная для защиты от повышенных
459.
температур
460. Обувь специальная виброзащитная
Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от
461.
механических воздействий
462. Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
463. Обувь прочая, не включенная в другие группировки
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и
464. аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их
детали
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и
465. аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их
детали
466. Детали обуви из кожи
467. Стельки вкладные, подпятники и аналогичные изделия
468. Гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали
469. Мыло туалетное жидкое
Вещества органические поверхностно-активные и средства,
470.
используемые в качестве мыла
471. Средства моющие и стиральные
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов,
472.
транспортных средств, стекла или металла полирующие
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства
473. для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не
включенные в другие группировки
474. Средства для ухода за кожей тела прочие
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для
475.
загара), не включенные в другие группировки
Средства косметические для ухода за кожей прочие, не
476.
включенные в другие группировки
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или
477.
аналогичные оптические приборы
478. Очки защитные
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
479.
оптических приборов
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и
480.
аналогичных оптических приборов
481. Изделия готовые, не включенные в другие группировки
482. Уборы головные защитные и средства защиты прочие
483. Противогазы
484. Противогазы фильтрующие
485. Противогазы изолирующие
486. Противогазы шланговые
487. Респираторы

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
15.20.32.123
15.20.32.124
15.20.32.125
15.20.32.126
15.20.32.127
15.20.32.128
15.20.32.129
15.20.32.190
15.20.4

15.20.40
15.20.40.110
15.20.40.120
15.20.40.130
20.41.31.130
20.41.31.210
20.41.32
20.41.43
20.42.15
20.42.15.149
20.42.15.150
20.42.15.190
32.50.42
32.50.42.120
32.50.43.000
32.50.44.000
32.9
32.99.11
32.99.11.110
32.99.11.111
32.99.11.112
32.99.11.113
32.99.11.120

№
п/п

Наименование продукции

Аппараты дыхательные автономные
Пояса предохранительные
Средства защиты головы и лица
Средства защиты органов слуха
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не
492.
включенные в другие группировки
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в
493.
другие группировки
494. Застежки-молнии
488.
489.
490.
491.

Код по
общероссийскому
классификатору
продукции
(ОК 034-2014)
32.99.11.130
32.99.11.150
32.99.11.160
32.99.11.170
32.99.11.190
32.99.11.199
32.99.23.130

