
ПЕРЕЧЕНЬ 
продукции, подлежащей сертификации по направлению 

«Запасные части и комплектующие для технического обслуживания и ремонта» 
 

№ 
п/п Наименование продукции 

Код по  
общероссийскому 
классификатору 

продукции  
(ОК 034-2014) 

1.  Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие 
группировки 19.20.29.190 

2.  Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины 
(эбонита) 22.19.30.130 

3.  Рукава резиновые напорные с нитяным усилением 
неармированные 22.19.30.131 

4.  Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 22.19.30.132 

5.  Рукава резиновые высокого давления с металлическими 
навивками неармированные 22.19.30.133 

6.  Рукава резиновые для бурения 22.19.30.134 

7.  Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным 
каркасом неармированные 22.19.30.135 

8.  Рукава резиновые высокого давления с металлическими 
оплетками неармированные 22.19.30.136 

9.  Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических 
нитей 22.19.30.137 

10.  Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов 22.19.30.138 
11.  Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки 22.19.30.139 
12.  Ленты конвейерные резинотканевые 22.19.40.110 
13.  Ремни приводные прочие 22.19.40.129 
14.  Кольца резиновые уплотнительные 22.19.73.111 
15.  Манжеты и воротники резиновые 22.19.73.112 
16.  Уплотнители резиновые 22.19.73.114 

17.  Изделия технического назначения из вулканизированной резины 
прочие, не включенные в другие группировки 22.19.73.119 

18.  Трубы полимерные жесткие 22.21.21.120 
19.  Трубы из полиэтилена для газопроводов 22.21.21.121 
20.  Трубы напорные из полиэтилена 22.21.21.122 
21.  Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена 22.21.21.123 

22.  Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего 
производства 22.21.21.124 

23.  Трубы стеклопластиковые, в т.ч. для уранодобывающего 
производства 22.21.21.125 

24.  Трубы полимерные жесткие прочие 22.21.21.129 
25.  Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие 22.21.21.130 

26.  Шланги полиэтиленовые, в т.ч. для уранодобывающего 
производства 22.21.21.131 

27.  Шланги металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего 
производства 22.21.21.132 

28.  Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не 
включенные в другие группировки 22.21.21.139 

29.  Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие 22.29.22.000 

30.  Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде 
полуфабрикатов 23.99.14.130 

31.  Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные 24.20.1 
32.  Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные 24.20.11 
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33.  Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные 24.20.11.000 

34.  
Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные 
трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых 
скважин, бесшовные стальные 

24.20.12 

35.  Трубы обсадные бесшовные стальные 24.20.12.110 
36.  Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные 24.20.12.120 

37.  Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин 
бесшовные стальные 24.20.12.130 

38.  Трубы круглого сечения прочие стальные 24.20.13 
39.  Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 24.20.13.110 
40.  Трубы стальные бесшовные высокого давления 24.20.13.120 
41.  Трубы стальные электросварные 24.20.13.130 

42.  Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего 
назначения 24.20.13.140 

43.  Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего 
назначения 24.20.13.150 

44.  Трубы стальные водогазопроводные 24.20.13.160 
45.  Трубы круглого сечения прочие стальные 24.20.13.190 
46.  Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные 24.20.14 
47.  Трубы некруглого сечения стальные 24.20.14.110 
48.  Профили пустотелые стальные 24.20.14.120 

49.  
Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 
406,4 мм, стальные 24.20.2 

50.  
Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром 
более 406,4 мм, стальные 24.20.21 

51.  Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром 
более 406,4 мм, стальные 24.20.21.000 

52.  
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые 
для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным 
диаметром более 406,4 мм, стальные 

24.20.22 

53.  
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые 
для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным 
диаметром более 406,4 мм, стальные 

24.20.22.000 

54.  Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром 
более 406,4 мм, стальные 24.20.23 

55.  
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром 
более 406,4 мм, стальные 24.20.23.000 

56.  
Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные 
или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром 
более 406,4 мм, стальные 

24.20.24 

57.  
Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные 
или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром 
более 406,4 мм, стальные 

24.20.24.000 

58.  Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, 
стальные 24.20.3 

59.  Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром 
не более 406,4 мм, стальные 24.20.31 

60.  Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром 
не более 406,4 мм, стальные 24.20.31.000 
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61.  
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые 
для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным 
диаметром не более 406,4 мм, стальные 

24.20.32 

62.  
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые 
для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным 
диаметром не более 406,4 мм, стальные 

24.20.32.000 

63.  Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром 
не более 406,4 мм, стальные 24.20.33 

64.  
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром 
не более 406,4 мм, стальные 24.20.33.000 

65.  Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не 
более 406,4 мм, стальные 24.20.34 

66.  Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не 
более 406,4 мм, стальные 24.20.34.000 

67.  
Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные 
аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, 
стальные 

24.20.35 

68.  
Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные 
аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, 
стальные 

24.20.35.000 

69.  Фитинги для труб стальные, кроме литых 24.20.4 
70.  Фитинги для труб стальные, кроме литых 24.20.40 
71.  Фитинги для труб стальные, кроме литых 24.20.40.000 
72.  Фитинги для труб из чугуна 24.51.30.000 

73.  
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, 
не включенные в другие группировки 25.11.23.119 

74.  Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 25.21 
75.  Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 25.21.1 

76.  Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом 
металлические 25.21.11 

77.  Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные 25.21.11.110 
78.  Радиаторы центрального отопления и их секции стальные 25.21.11.120 

79.  Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих 
металлов 25.21.11.130 

80.  Конвекторы отопительные чугунные 25.21.11.140 
81.  Конвекторы отопительные стальные 25.21.11.150 
82.  Конвекторы отопительные из прочих металлов 25.21.11.160 

83.  Котлы водогрейные центрального отопления для производства 
горячей воды или пара низкого давления 25.21.12 

84.  Котлы водогрейные центрального отопления для производства 
горячей воды или пара низкого давления 25.21.12.000 

85.  Части водогрейных котлов центрального отопления 25.21.13 
86.  Части водогрейных котлов центрального отопления 25.21.13.000 

87.  Услуги по производству радиаторов и котлов центрального 
отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком 25.21.9 

88.  
Услуги по производству радиаторов и котлов центрального 
отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком 25.21.99 

89.  Услуги по производству радиаторов и котлов центрального 
отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком 25.21.99.000 
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90.  Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 
прочие 25.29 

91.  Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 
прочие 25.29.1 

92.  

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 

93.  Резервуары и газгольдеры 25.29.11.100 
94.  Резервуары и газгольдеры полистовой сборки 25.29.11.110 
95.  Резервуары и газгольдеры полистовой сборки горизонтальные 25.29.11.111 
96.  Резервуары и газгольдеры полистовой сборки прочие 25.29.11.119 
97.  Резервуары и газгольдеры рулонированные 25.29.11.120 

98.  Резервуары и газгольдеры рулонированные вертикальные 
цилиндрические 25.29.11.121 

99.  Резервуары и газгольдеры рулонированные прочие 25.29.11.129 

100.  Резервуары и газгольдеры, возводимые комбинированным 
способом 25.29.11.130 

101.  

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 прочие 

25.29.11.900 

102.  

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме 
емкостей для сжатых или сжиженных газов) из черных металлов 
и алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или 
теплотехнического оборудования прочие 

25.29.11.910 

103.  

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме 
емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, 
вместимостью более 300 л, без механического или 
теплотехнического оборудования прочие 

25.29.11.990 

104.  Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов 25.29.12 
105.  Баллоны стальные малого и среднего объема 25.29.12.110 
106.  Баллоны стальные бесшовные большого объема 25.29.12.120 

107.  Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных 
газов 25.29.12.130 

108.  
Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, 
используемого в качестве моторного топлива на автомобильных 
транспортных средствах 

25.29.12.140 

109.  Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов 
прочие, не включенные в другие группировки 25.29.12.190 

110.  Емкости из черных металлов и алюминия для сжатых или 
сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки 25.29.12.191 

111.  Емкости из прочих металлов для сжатых или сжиженных газов 
прочие, не включенные в другие группировки 25.29.12.199 

112.  Оборудование вспомогательное для использования вместе с 
паровыми котлами 25.30.12.110 

113.  Трубопроводы 25.30.12.111 
114.  Оборудование водоочистки для энергетических установок 25.30.12.112 
115.  Оборудование котельное 25.30.12.113 
116.  Машины тягодутьевые 25.30.12.114 
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117.  Оборудование теплообменное 25.30.12.115 
118.  Экономайзеры 25.30.12.116 
119.  Пароперегреватели 25.30.12.117 

120.  Сосуды расширительные и аккумуляторные для котлов, 
работающих с ВОТ 25.30.12.118 

121.  Оборудование вспомогательное для использования вместе с 
паровыми котлами прочее 25.30.12.119 

122.  

Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, 
работающих с высокотемпературными органическими 
теплоносителями (ВОТ), водогрейных котлов центрального 
отопления 

25.30.13 

123.  

Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, 
работающих с высокотемпературными органическими 
теплоносителями (ВОТ), водогрейных котлов центрального 
отопления 

25.30.13.000 

124.  Канаты из черных металлов без электрической изоляции 25.93.11.120 
125.  Изделия крепежные и винты крепежные 25.94.1 

126.  Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не 
включенные в другие группировки 25.94.11 

127.  Болты и винты из черных металлов 25.94.11.110 
128.  Шурупы из черных металлов 25.94.11.120 
129.  Гайки из черных металлов 25.94.11.130 
130.  Шпильки из черных металлов 25.94.11.140 

131.  Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов 
железнодорожного пути из черных металлов 25.94.11.150 

132.  Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного 
пути 25.94.11.151 

133.  Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути 25.94.11.152 

134.  Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного 
пути 25.94.11.153 

135.  Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути 25.94.11.154 
136.  Шурупы путевые 25.94.11.155 

137.  Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в 
другие группировки 25.94.11.190 

138.  Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не 
включенные в другие группировки 25.94.12 

139.  Шайбы из черных металлов 25.94.12.110 

140.  Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных 
заклепок общего назначения) 25.94.12.120 

141.  Шпонки и шплинты из черных металлов 25.94.12.130 

142.  
Изделия крепежные нерезьбовые для крепления 
конструкционных элементов железнодорожного пути из черных 
металлов 

25.94.12.140 

143.  Костыли для железных дорог широкой колеи 25.94.12.141 

144.  Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления 
железнодорожного пути 25.94.12.142 

145.  Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути 25.94.12.143 
146.  Пружины тарельчатые 25.94.12.144 
147.  Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не 25.94.12.190 
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включенные в другие группировки 
148.  Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди 25.94.13 
149.  Изделия крепежные резьбовые из меди 25.94.13.110 
150.  Болты и винты из меди 25.94.13.111 
151.  Шурупы из меди 25.94.13.112 
152.  Гайки из меди 25.94.13.113 
153.  Шпильки из меди 25.94.13.114 

154.  Изделия резьбовые из меди прочие, не включенные в другие 
группировки 25.94.13.119 

155.  Изделия крепежные нерезьбовые из меди 25.94.13.120 
156.  Шайбы из меди 25.94.13.121 
157.  Заклепки из меди 25.94.13.122 
158.  Шпонки и шплинты из меди 25.94.13.123 

159.  Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные 
в другие группировки 25.94.13.129 

160.  Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 
прочие, не включенные в другие группировки 26.20.40.190 

161.  Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля 
прочие, не включенные в другие группировки 26.51.66.190 

162.  Комплектующие (запасные части), не включенные в другие 
группировки, не имеющие самостоятельных группировок 26.51.82.190 

163.  
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 
постоянного тока 

27.11.1 

164.  
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 
постоянного тока 

27.11.10 

165.  Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт 27.11.10.110 
166.  Электродвигатели постоянного тока прочие 27.11.10.120 
167.  Генераторы постоянного тока 27.11.10.130 

168.  

Электродвигатели переменного и постоянного тока 
универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели 
переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) 
переменного тока 

27.11.2 

169.  Электродвигатели переменного и постоянного тока 
универсальные мощностью более 37,5 Вт 27.11.21 

170.  Электродвигатели переменного и постоянного тока 
универсальные мощностью более 37,5 Вт 27.11.21.000 

171.  Электродвигатели переменного тока однофазные 27.11.22 
172.  Электродвигатели переменного тока однофазные 27.11.22.000 

173.  Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не 
более 750 Вт 27.11.23 

174.  Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не 
более 750 Вт 27.11.23.000 

175.  Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 
750 Вт до 75 кВт 27.11.24 

176.  Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 
750 Вт до 75 кВт 27.11.24.000 

177.  Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной 27.11.25 



№ 
п/п Наименование продукции 

Код по  
общероссийскому 
классификатору 

продукции  
(ОК 034-2014) 

мощностью более 75 кВт 

178.  Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной 
мощностью более 75 кВт 27.11.25.000 

179.  Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 27.11.26 
180.  Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 27.11.26.000 

181.  Установки генераторные электрические и вращающиеся 
преобразователи 27.11.3 

182.  Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия 27.11.31 

183.  Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия 27.11.31.000 

184.  
Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; 
прочие генераторные установки; электрические вращающиеся 
преобразователи 

27.11.32 

185.  Установки генераторные с карбюраторными двигателями 27.11.32.110 
186.  Установки генераторные прочие 27.11.32.120 
187.  Преобразователи электрические вращающиеся 27.11.32.130 
188.  Трансформаторы электрические 27.11.4 
189.  Трансформаторы с жидким диэлектриком 27.11.41 
190.  Трансформаторы с жидким диэлектриком 27.11.41.000 
191.  Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 27.11.42 
192.  Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 27.11.42.000 
193.  Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 27.11.43 
194.  Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 27.11.43.000 

195.  
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; 
статические электрические преобразователи; прочие катушки 
индуктивности 

27.11.5 

196.  
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; 
статические электрические преобразователи; прочие катушки 
индуктивности 

27.11.50 

197.  Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок 27.11.50.110 
198.  Преобразователи электрические статические 27.11.50.120 
199.  Катушки индуктивности прочие 27.11.50.130 
200.  Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов 27.11.6 
201.  Части электродвигателей и генераторов 27.11.61 

202.  Комплектующие (запасные части) электродвигателей, не 
имеющие самостоятельных группировок 27.11.61.110 

203.  Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие 
самостоятельных группировок 27.11.61.120 

204.  Части трансформаторов, катушек индуктивности и статических 
преобразователей 27.11.62 

205.  Комплектующие (запасные части) трансформаторов, не имеющие 
самостоятельных группировок 27.11.62.110 

206.  Комплектующие (запасные части) электрических 
преобразователей, не имеющие самостоятельных группировок 27.11.62.120 

207.  Комплектующие (запасные части) катушек индуктивности, не 
имеющие самостоятельных группировок 27.11.62.130 

208.  Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 
1 кВ, не включенные в другие группировки 27.12.23 
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209.  Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 
1 кВ, не включенные в другие группировки 27.12.23.000 

210.  Части электрической распределительной или регулирующей 
аппаратуры 27.12.4 

211.  Части электрической распределительной или регулирующей 
аппаратуры 27.12.40 

212.  Части электрической распределительной или регулирующей 
аппаратуры 27.12.40.000 

213.  Машины электрические и аппаратура специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки 27.90.11.900 

214.  
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для 
электрических машин и оборудования; трубки для 
электропроводки 

27.90.12 

215.  Изоляторы электрические 27.90.12.110 

216.  Арматура изолирующая для электрических машин и 
оборудования 27.90.12.120 

217.  Трубки изоляционные для электропроводки 27.90.12.130 

218.  Электроды и прочие изделия из графита или других видов 
углерода, применяемые в электротехнике 27.90.13 

219.  Электроды угольные 27.90.13.110 

220.  Изделия из графита и других видов углерода прочие 
электротехнические 27.90.13.120 

221.  Щетки для электрических машин и оборудования из графита и 
других видов углерода 27.90.13.121 

222.  Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных ламп 27.90.13.122 
223.  Резисторы угольные нагревательные 27.90.13.123 

224.  
Электроды угольные и изделия из графита и других видов 
углерода электротехнические прочие, не включенные в другие 
группировки 

27.90.13.129 

225.  
Панели индикаторные на жидких кристаллах или на 
светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой 
или световой сигнализации 

27.90.2 

226.  
Панели индикаторные на жидких кристаллах или на 
светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой 
или световой сигнализации 

27.90.20 

227.  Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими 
или светодиодами 27.90.20.110 

228.  Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 27.90.20.120 

229.  
Инструменты электрические для пайки мягким и твердым 
припоем и сварки, машины и аппараты для поверхностной 
термообработки и газотермического напыления 

27.90.3 

230.  

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 

231.  Машины и оборудование электрические для пайки мягким и 
твердым припоем и сварки 27.90.31.110 

232.  Машины и оборудование электрические для горячего осаждения 
металлов или карбидов металлов 27.90.31.120 

233.  Части электрических машин и аппаратов для пайки мягким и 
твердым припоем или сварки; электрических машин и аппаратов 27.90.32 
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для газотермического напыления металлов или спеченных 
карбидов металла 

234.  
Комплектующие (запасные части) электрических машин и 
оборудования для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не 
имеющие самостоятельных группировок 

27.90.32.110 

235.  
Комплектующие (запасные части) электрических машин и 
оборудования для горячего осаждения металлов или карбидов 
металлов, не имеющие самостоятельных группировок 

27.90.32.120 

236.  
Части прочего электрического оборудования; электрические 
части машин или аппаратов, не включенные в другие 
группировки 

27.90.33 

237.  Комплектующие (запасные части) прочего электрического 
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок 27.90.33.110 

238.  Компоненты электрические для машин и оборудования, не 
включенные в другие группировки 27.90.33.120 

239.  

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 

240.  

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 
группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза 
электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; 
ускорители частиц электрические; генераторы сигналов 
электрические) 

27.90.40 

241.  Магниты электрические 27.90.40.110 
242.  Муфты и тормоза электромагнитные 27.90.40.120 
243.  Захваты подъемные электромагнитные 27.90.40.130 
244.  Ускорители частиц электрические 27.90.40.140 
245.  Генераторы сигналов электрические 27.90.40.150 

246.  Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 
группировки 27.90.40.190 

247.  Конденсаторы электрические 27.90.5 

248.  Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 
Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар 27.90.51 

249.  Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой 50/60 
Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар 27.90.51.000 

250.  Конденсаторы постоянной емкости прочие 27.90.52 
251.  Конденсаторы постоянной емкости прочие 27.90.52.000 

252.  Конденсаторы переменной или регулируемой емкости 
(предварительно настраиваемые) 27.90.53 

253.  Конденсаторы переменной или регулируемой емкости 
(предварительно настраиваемые) 27.90.53.000 

254.  Резисторы, кроме нагревательных резисторов 27.90.6 
255.  Резисторы, кроме нагревательных резисторов 27.90.60 
256.  Резисторы, кроме нагревательных резисторов 27.90.60.000 

257.  

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование 
для обеспечения безопасности или управления движением на 
железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, 
внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых 

27.90.7 
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сооружениях или на аэродромах 

258.  

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование 
для обеспечения безопасности или управления движением на 
железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, 
внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых 
сооружениях или на аэродромах 

27.90.70 

259.  

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование 
для обеспечения безопасности или управления движением на 
железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, 
внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых 
сооружениях или на аэродромах 

27.90.70.000 

260.  Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, 
реостатов и потенциометров 27.90.8 

261.  Части электрических конденсаторов 27.90.81 
262.  Части электрических конденсаторов 27.90.81.000 
263.  Части резисторов, реостатов и потенциометров 27.90.82 
264.  Части резисторов, реостатов и потенциометров 27.90.82.000 

265.  Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей 28.11.33 

266.  Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей 28.11.33.000 

267.  Части двигателей 28.11.4 

268.  Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, 
кроме частей авиационных двигателей 28.11.41 

269.  Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, 
кроме частей авиационных двигателей 28.11.41.000 

270.  Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки 28.11.42 
271.  Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки 28.11.42.000 

272.  Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для 
охлаждающей жидкости и бетононасосы 28.13.11 

273.  Насосы топливные 28.13.11.110 
274.  Насосы смазочные (лубрикаторы) 28.13.11.120 
275.  Насосы для охлаждающей жидкости 28.13.11.130 
276.  Бетононасосы 28.13.11.140 

277.  Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие 
для перекачки жидкостей 28.13.12 

278.  Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие 
для перекачки жидкостей 28.13.12.000 

279.  Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей 28.13.13 
280.  Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей 28.13.13.000 
281.  Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 28.13.14.110 

282.  Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие 
газовые компрессоры 28.13.2 

283.  Насосы вакуумные 28.13.21 
284.  Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума 28.13.21.110 

285.  Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума горизонтальные 
со встроенным электродвигателем 28.13.21.111 

286.  Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума вертикальные со 
встроенным электродвигателем 28.13.21.112 
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287.  Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не 
включенные в другие группировки 28.13.21.119 

288.  Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки 28.13.21.190 
289.  Насосы воздушные ручные или ножные 28.13.22 
290.  Насосы воздушные ручные или ножные 28.13.22.000 
291.  Компрессоры для холодильного оборудования 28.13.23 
292.  Компрессоры для холодильного оборудования 28.13.23.000 
293.  Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси 28.13.24 
294.  Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси 28.13.24.000 
295.  Турбокомпрессоры 28.13.25 
296.  Турбокомпрессоры 28.13.25.000 
297.  Компрессоры поршневые объемные 28.13.26 
298.  Компрессоры поршневые объемные 28.13.26.000 
299.  Компрессоры центробежные одновальные или многовальные 28.13.27 
300.  Компрессоры центробежные одновальные или многовальные 28.13.27.000 
301.  Компрессоры прочие 28.13.28 
302.  Компрессоры прочие 28.13.28.000 

303.  Комплектующие (запасные части) насосов турбомолекулярных 
глубокого вакуума, не имеющие самостоятельных группировок 28.13.31.111 

304.  Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не 
имеющие самостоятельных группировок 28.13.31.120 

305.  Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или 
газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов 28.13.32 

306.  Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных 
насосов, не имеющие самостоятельных группировок 28.13.32.110 

307.  Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых 
компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок 28.13.32.120 

308.  Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие 
самостоятельных группировок 28.13.32.130 

309.  Комплектующие (запасные части) вытяжных шкафов, не 
имеющие самостоятельных группировок 28.13.32.140 

310.  Части насосов; части подъемников жидкостей 28.13.31 

311.  Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие 
самостоятельных группировок 28.13.31.110 

312.  Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и 
предохранительные 28.14.11 

313.  Клапаны редукционные 28.14.11.110 
314.  Клапаны регулирующие 28.14.11.120 
315.  Клапаны обратные 28.14.11.130 
316.  Клапаны предохранительные 28.14.11.140 

317.  
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн 
и аналогичная арматура; вентили для радиаторов центрального 
отопления 

28.14.12 

318.  Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн 
и аналогичная арматура 28.14.12.110 

319.  Вентили для радиаторов центрального отопления 28.14.12.120 
320.  Клапаны управления процессом 28.14.13.110 
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321.  Задвижки 28.14.13.120 
322.  Краны и клапаны шаровые 28.14.13.130 
323.  Арматура трубопроводная для уранодобывающего производства 28.14.13.140 
324.  Детали соединительные 28.14.13.141 
325.  Арматура запорная 28.14.13.142 
326.  Устройства контрольно-измерительные 28.14.13.143 

327.  Оголовки технических средств для уранодобывающего 
производства 28.14.13.150 

328.  Нагнетатели скважин 28.14.13.151 
329.  Нагнетатели откачных скважин 28.14.13.152 
330.  Пакеры для уранодобывающего производства 28.14.13.160 
331.  Пакеры заколонные 28.14.13.161 
332.  Пакеры внутриколонные 28.14.13.162 
333.  Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры 28.14.2 

334.  
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и 
аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных 
группировок 

28.14.20 

335.  
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и 
аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных 
группировок 

28.14.20.000 

336.  Детали подшипников, не включенные в другие группировки 28.15.39.110 
337.  Камеры и печные горелки, и их части 28.21.1 

338.  Горелки печные; механические топки и колосниковые решетки; 
механические золоудалители и аналогичные устройства 28.21.11 

339.  Горелки печные 28.21.11.110 
340.  Горелки газовые 28.21.11.111 
341.  Горелки жидкотопливные 28.21.11.112 
342.  Горелки комбинированные 28.21.11.113 
343.  Топки механические 28.21.11.120 
344.  Решетки колосниковые 28.21.11.130 
345.  Золоудалители механические и аналогичные устройства 28.21.11.140 

346.  
Печи и камеры промышленные или лабораторные 
неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме 
хлебопекарных печей 

28.21.12 

347.  
Печи и камеры промышленные или лабораторные 
неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме 
хлебопекарных печей 

28.21.12.000 

348.  
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; 
индукционное или диэлектрическое нагревательное 
оборудование 

28.21.13 

349.  Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические 28.21.13.110 
350.  Электропечи сопротивления 28.21.13.111 
351.  Электропечи дуговые прямого нагрева 28.21.13.112 
352.  Электропечи дуговые рудно-термические 28.21.13.113 
353.  Электропечи плазменные 28.21.13.114 
354.  Электропечи электронно-лучевые 28.21.13.115 
355.  Печи электрошлакового переплава 28.21.13.116 



№ 
п/п Наименование продукции 

Код по  
общероссийскому 
классификатору 

продукции  
(ОК 034-2014) 

356.  Электропечи индукционные плавильные 28.21.13.117 

357.  Электропечи и камеры промышленные или лабораторные 
прочие, не включенные в другие группировки 28.21.13.119 

358.  Оборудование индукционное или диэлектрическое 
нагревательное 28.21.13.120 

359.  Оборудование индукционного электронагрева 28.21.13.121 
360.  Оборудование прямого нагрева сопротивлением 28.21.13.122 
361.  Оборудование косвенного нагрева сопротивлением 28.21.13.123 
362.  Оборудование инфракрасного нагрева 28.21.13.124 
363.  Оборудование диэлектрического нагрева 28.21.13.125 
364.  Оборудование сверхвысокочастотное 28.21.13.126 
365.  Оборудование лазерное промышленное 28.21.13.127 
366.  Оборудование электротермической обработки поверхности 28.21.13.128 

367.  Оборудование индукционное или диэлектрическое 
нагревательное прочее, не включенное в другие группировки 28.21.13.129 

368.  Части печных горелок, печей и камер 28.21.14 
369.  Части печных горелок 28.21.14.110 

370.  Части неэлектрических промышленных или лабораторных печей 
и камер 28.21.14.120 

371.  Части электрических промышленных или лабораторных печей и 
камер 28.21.14.130 

372.  Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-
разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 28.22.18.390 

373.  Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного 
оборудования 28.22.19 

374.  
Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, не 
включенных в другие группировки, не имеющие 
самостоятельных группировок 

28.22.19.110 

375.  

Комплектующие (запасные части) лебедок шахтных подъемных 
установок надшахтного размещения; лебедок специальных для 
работы под землей; прочих лебедок; кабестанов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

28.22.19.120 

376.  
Комплектующие (запасные части) домкратов; механизмов 
подъемных, используемых для подъема транспортных средств, 
не имеющие самостоятельных группировок 

28.22.19.130 

377.  

Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных 
кранов; подвижных подъемных ферм, тележек и самоходных 
машин, оснащенные подъемным краном, не имеющие 
самостоятельных группировок 

28.22.19.140 

378.  

Комплектующие (запасные части) автопогрузчиков с вилочным 
захватом, прочих погрузчиков; тягачей, используемые на 
платформах железнодорожных станций, не имеющие 
самостоятельных группировок 

28.22.19.150 

379.  Комплектующие (запасные части) лифтов, не имеющие 
самостоятельных группировок 28.22.19.160 

380.  Буфера лифтов 28.22.19.161 
381.  Гидроаппараты безопасности лифтов 28.22.19.162 
382.  Замки дверей шахт лифтов 28.22.19.163 
383.  Ловители лифтов 28.22.19.164 
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384.  Ограничители скорости лифтов 28.22.19.165 

385.  Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие 
самостоятельных группировок 28.22.19.169 

386.  
Комплектующие (запасные части) скиповых подъемников, 
эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек, не имеющие 
самостоятельных группировок 

28.22.19.170 

387.  
Комплектующие (запасные части) подъемников и конвейеров 
непрерывного действия пневматических для товаров или 
материалов прочие, не имеющие самостоятельных группировок 

28.22.19.180 

388.  
Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-
транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не 
имеющие самостоятельных группировок 

28.22.19.190 

389.  Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих 
газов 28.25.11 

390.  Теплообменники 28.25.11.110 
391.  Машины для сжижения воздуха или прочих газов 28.25.11.120 

392.  Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, 
кроме бытового оборудования 28.25.13 

393.  Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового 
оборудования 28.25.13.110 

394.  Шкафы холодильные 28.25.13.111 
395.  Камеры холодильные сборные 28.25.13.112 
396.  Прилавки, прилавки-витрины холодильные 28.25.13.113 
397.  Витрины холодильные 28.25.13.114 
398.  Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей 28.25.13.115 
399.  Оборудование холодильное прочее 28.25.13.119 
400.  Насосы тепловые, кроме бытовых насосов 28.25.13.120 

401.  Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, 
не включенные в другие группировки 28.25.14 

402.  Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
воздуха 28.25.14.110 

403.  Фильтры для очистки воздуха 28.25.14.111 
404.  Установки для фильтрования или очистки воздуха 28.25.14.112 
405.  Озонаторы 28.25.14.113 

406.  Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
воздуха прочие 28.25.14.119 

407.  Оборудование газоочистное и пылеулавливающее 28.25.14.120 
408.  Циклоны для очистки воздуха 28.25.14.121 
409.  Фильтры электростатические 28.25.14.122 
410.  Фильтры рукавные 28.25.14.123 
411.  Аппараты пылеулавливающие мокрые 28.25.14.124 
412.  Аппараты центробежного действия сухие 28.25.14.125 
413.  Каплеуловители 28.25.14.126 
414.  Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее 28.25.14.129 

415.  Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 
оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 28.25.2 

416.  Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 
оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 28.25.20 
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417.  Вентиляторы общего назначения 28.25.20.110 
418.  Вентиляторы осевые 28.25.20.111 
419.  Вентиляторы радиальные 28.25.20.112 
420.  Вентиляторы общего назначения прочие 28.25.20.119 
421.  Вентиляторы шахтные 28.25.20.120 
422.  Вентиляторы канальные 28.25.20.130 

423.  Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, 
оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 28.25.20.190 

424.  Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
жидкостей прочие, не включенные в другие группировки 28.29.12.190 

425.  Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для 
двигателей внутреннего сгорания 28.29.13 

426.  Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания 28.29.13.110 
427.  Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания 28.29.13.120 

428.  Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей 
внутреннего сгорания 28.29.13.130 

429.  Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования 
или очистки жидкостей или газов 28.29.82 

430.  Комплектующие (запасные части) центрифуг, не имеющие 
самостоятельных группировок 28.29.82.110 

431.  
Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для 
фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

28.29.82.120 

432.  Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным 
способом 28.92.1 

433.  Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных 
работ 28.92.11 

434.  Подъемники для подземных работ 28.92.11.110 
435.  Конвейеры непрерывного действия для подземных работ 28.92.11.120 

436.  
Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород 
и оборудование для проходки тоннелей (проходческие комбайны, 
проходческие щиты); прочие бурильные и проходческие машины 

28.92.12 

437.  Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород 28.92.12.110 
438.  Оборудование для проходки тоннелей 28.92.12.120 
439.  Комбайны проходческие 28.92.12.121 
440.  Щиты проходческие 28.92.12.122 
441.  Оборудование для проходки тоннелей прочее 28.92.12.129 
442.  Машины бурильные 28.92.12.130 
443.  Машины проходческие прочие 28.92.12.190 

444.  Части оборудования для добычи полезных ископаемых 
подземным и открытым способами и строительства 28.92.6 

445.  Части бурильных или проходческих машин или машин для 
выемки грунта; части кранов 28.92.61 

446.  Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих 
машин, не имеющие самостоятельных группировок 28.92.61.110 

447.  Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не 
имеющие самостоятельных группировок 28.92.61.120 

448.  Комплектующие (запасные части) кранового оборудования, не 
имеющие самостоятельных группировок 28.92.61.130 
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449.  Части машин для сортировки, дробления или прочих способов 
обработки грунта, камня и аналогичных материалов 28.92.62 

450.  Части машин для сортировки, дробления или прочих способов 
обработки грунта, камня и аналогичных материалов 28.92.62.000 

451.  
Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона; 
машины сушильные промышленные, не включенные в другие 
группировки 

28.99.31 

452.  Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона 28.99.31.110 

453.  Машины сушильные промышленные, не включенные в другие 
группировки 28.99.31.120 

454.  Оборудование балансировки шин 28.99.39.130 
455.  Оборудование фонтанное и газлифтное 28.99.39.160 

456.  Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 
другие группировки 28.99.39.190 

457.  Изделия различные прочие, не включенные в другие 
группировки 32.99.59 

458.  Изделия различные прочие, не включенные в другие 
группировки 32.99.59.000 

 


