
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ,  
в том числе требованиям технических регламентов  
Евразийского экономического (Таможенного) союза 

 
Раздел 1: Пищевые продукты и продовольственное сырье 

 

Подтверждение соответствие требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического (Таможенного) союза 
Продукты пищевые 

Мясо переработанное и консервированное; продукты консервированные и готовые из мяса, 
мясных субпродуктов и крови, в том числе продукция общественного питания 

Мясо домашней птицы переработанное и консервированное; продукты из яиц; продукты 
консервированные и готовые из мяса птицы, субпродуктов и крови, в том продукция 
общественного питания  
Картофель переработанный и консервированный; фрукты, овощи и грибы переработанные и 
консервированные, включая овощи и грибы замороженные и их смеси; десерты фруктовые, 
плодово-ягодные, овощные, включая шербеты; джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые 
или ореховые; компоты; консервы фруктовые или овощные 
Продукция соковая из фруктов и овощей, кроме детского питания 
Растительные масла и животные жиры; майонез, в т.ч. глицерин натуральный дистиллированный, 
мыло хозяйственное 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-
сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, 
эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
Молоко, сливки, кроме сырых, и молочная продукция 

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный 

Сыры, продукты сырные и творог 

Мороженое 
Продукция мукомольно-крупяного производства 
Продукция крахмалопаточная 

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного 
хранения 

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного 
хранения 

Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 
Продукты пищевые прочие: концентраты пищевые; первые и вторые обеденные блюда, в т.ч. 
быстрого приготовления; сладкие блюда; полуфабрикаты мучных изделий; завтраки сухие; хлопья 
кукурузные и пшеничные; сухари панировочные 
Сахар 
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
Чай и кофе обработанные 

Приправы и пряности, соль поваренная 

Добавки пищевые комплексные 
Напитки алкогольные дистиллированные 

Вина виноградные 
Сидры и прочие плодовые вина 



Напитки сброженные недистиллированные прочие 
Пиво, в том числе напитки солодовые 

Солод 
 

Напитки безалкогольные; воды минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные; 
воды искусственно-минерализованные; вода питьевая, расфасованная в емкости; прочие питьевые 
воды в бутылках 
Культуры зерновые, зернобобовые, семена и ядро масличных культур 
Овощи бобовые зеленые; культуры овощные салатные или зеленые; культуры бахчевые; культуры 
овощные плодовые; корнеплоды, в том числе столовые и клубнеплоды овощные; культуры 
овощные луковичные; грибы 
Виноград 
Фрукты тропические и субтропические 
Плоды цитрусовых культур 

Плоды семечковых и косточковых культур 
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников; ягоды и плоды растений вида Vaccinium; орехи 

Плоды масличных культур 
Мед натуральный и продукты пчеловодства, подвергнутые переработке 

Добровольное подтверждение соответствия 
Мясо и субпродукты, мясо переработанное и консервированное; продукты консервированные и 
готовые из мяса, мясных субпродуктов и крови, в том числе продукция общественного питания 

Мясо птицы и субпродукты, мясо птицы переработанное и консервированное; яйца, продукты 
переработки яиц; продукты консервированные и готовые из мяса птицы, субпродуктов и крови, в 
том продукция общественного питания  
Рыба живая; ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 
продукция из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, включая 
водоросли, свежая, охлажденная или мороженая 
Продукция из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, включая 
водоросли,  переработанная и консервированная,  в том числе продукция общественного питания 

Картофель свежий,  переработанный и консервированный; фрукты, овощи и грибы свежие, 
переработанные и консервированные, включая овощи и грибы замороженные и их смеси; десерты 
фруктовые, плодово-ягодные, овощные, включая шербеты; джемы, фруктовые желе, пюре и пасты 
фруктовые или ореховые; компоты; консервы фруктовые или овощные 
Продукция соковая из фруктов и овощей 

Растительные масла и животные жиры; майонез, в т.ч. глицерин натуральный дистиллированный, 
мыло хозяйственное 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-
сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, 
эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
Молоко и молочная продукция 
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный 

Сыры, продукты сырные и творог 
Мороженое 
Продукция мукомольно-крупяного производства 
Продукция крахмалопаточная 

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного 
хранения 



Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного 
хранения 
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 

Продукты пищевые прочие: концентраты пищевые; первые и вторые обеденные блюда, в т.ч. 
быстрого приготовления; сладкие блюда; полуфабрикаты мучных изделий; завтраки сухие; хлопья 
кукурузные и пшеничные; сухари панировочные 
Сахар 
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
Приправы и пряности, уксус пищевой, соль поваренная 
Напитки алкогольные дистиллированные 

Вина виноградные 
Сидры и прочие плодовые вина 
Напитки сброженные недистиллированные прочие 

Пиво, в том числе напитки солодовые 

Солод 
Напитки безалкогольные; воды минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные; 
воды искусственно-минерализованные; вода питьевая, расфасованная в емкости;  
прочие питьевые воды в бутылках 
Культуры зерновые, зернобобовые, семена и ядро масличных культур 
Овощи бобовые зеленые; культуры овощные салатные или зеленые; культуры бахчевые; культуры 
овощные плодовые; корнеплоды, в том числе столовые и клубнеплоды овощные; культуры 
овощные луковичные; грибы 
Виноград 
Фрукты тропические и субтропические 
Плоды цитрусовых культур 
Плоды семечковых и косточковых культур 
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников; ягоды и плоды растений вида Vaccinium; орехи 
Плоды масличных культур 
Мед натуральный, продукты переработки меда, продукты пчеловодства 
 

Раздел 2: Корма растительного и животного происхождения 
 

Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, кормовые добавки 

 
Раздел 3: Продукция текстильной и легкой промышленности 

 
Подтверждение соответствие требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического (Таможенного) союза 
Текстиль, одежда, обувь 
Материалы текстильные: ткани, полотна трикотажные или вязаные, в т.ч. искусственный мех, из 
всех видов волокон и нитей 

Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства: принадлежности постельные, белье 
постельное, столовое, туалетное и кухонное, текстиль для интерьера; ткани и изделия текстильные 
для туризма и спорта; изделия текстильные для уборки 
Ковры и ковровые изделия, изделия текстильные напольные 

Материалы нетканые  

Материалы пропитанные или с покрытием, не включенные в другие группировки, искусственная 
кожа 



Текстильная галантерея: ткани узкие,  материалы для отделки, платки носовые, головные, 
галстуки,  аксессуары и аналогичные изделия 

Ткани перевивочного переплетения, тюль, сетчатые полотна, кружева, вышивки  и аналогичные 
изделия 

Фетр и войлок, материалы дублированные и триплированные 

Одежда из кожи 

Спецодежда, в том числе производственная и профессиональная, включая головные уборы 
Одежда из текстильных материалов швейная и трикотажная, в том числе детского ассортимента: 
одежда верхняя второго и третьего слоя; белье нательное; одежда прочая и аксессуары; предметы 
одежды ; изделия чулочно-носочные и перчаточные 
Изделия платочно-шарфовые и головные уборы, в том числе детского ассортимента 

Кожа дубленая и выделанная; аксессуары одежды из кожи, кожгалантерея,  чемоданы, сумки, в 
том числе детского ассортимента  

Изделия меховые, в том числе детского ассортимента; шкурки выделанные и окрашенные 
Обувь, в том числе детского ассортимента 

Упаковка из текстильных материалов,  в том числе тканая из полос полимерных материалов; 
Добровольное подтверждение соответствия 
Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства: принадлежности постельные, белье 
постельное, столовое, туалетное и кухонное, текстиль для интерьера; ткани и изделия текстильные 
для туризма и спорта; изделия текстильные для уборки 
Одежда из кожи 
Спецодежда, в том числе производственная и профессиональная 
Одежда из текстильных материалов швейная и трикотажная, в том числе детского ассортимента: 
одежда верхняя второго и третьего слоя; белье нательное; одежда прочая и аксессуары; предметы 
одежды; изделия чулочно-носочные и перчаточные 
Изделия платочно-шарфовые и головные уборы, в том числе детского ассортимента 

 
Раздел 4: Нефтепродукты 

 
Бензин автомобильный  

Дизельное топливо 

Мазут 
Топливо для реактивных двигателей 
Авиационный бензин 
Судовое топливо 
Смазочные масла  
Пластичные смазки 
Специальные жидкости 
Отработанная продукция 
Этанольное моторное топливо для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. 
Бензанолы 

 
Раздел 5: Упаковка и укупорочные средства полимерные 

 
Упаковка полимерная  
(для пищевой, сельскохозяйственной, парфюмерно-косметической продукции, продукции 
промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки, 



изделий детского ассортимента и игрушки): 
Пакеты из полимерных и комбинированных материалов, 
Мешки полиэтиленовые для химической продукции 
Мешки-вкладыши пленочные 
Ящики полимерные многооборотные 
Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями 
Тара потребительская полимерная 
Тара транспортная полимерная 
Мешки из полимерных пленок 
Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей,  
Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, 
Пленка целлюлозная,  
Пленка полиэтиленовая,  
Пленка полиэтиленовая термоусадочная 
Пленка винилпластовая каландрованная, 
Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты, 
Пленка полиэтилентерефталатная 
 и др. (пленка для розничной торговли)   
Укупорочные средства полимерные 

 
Раздел 6: Полимеры, пластические массы и изделия из них 

 
Материалы пленочные на основе полимеризационных смол и термопластичные: 
Пленки, ленты 
Продукция из полимеров прочая (листы, плиты, пластины, блоки,  ленты и др.) 
Материалы профильно-погонажные из термопластов. 
Материалы из термопластов прочие 
Материалы пленочные 
Массы формовочные на основе полимеризационных смол. 
Пенопласты на основе термопластов. 
Пенопласты  
Материалы листовые и слоистые 
Формовочные массы. 
Трубы и детали трубопроводов из термопластов 
Трубы из полиэтилена 
Детали трубопроводов из полиэтилена 
Клеи на основе полимеризационных смол 
Клеи на основе смол, полученных поликонденсацией 
Клеи на основе природных химических модифицированных смол 
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс, посуда и 
галантерейные изделия и пластмасс, изделия из пленочных материалов, изделия для садово-
огородных работ 
Ящики и лотки  полимерные для пищевой и сельскохозяйственной продукции 
Тара из полимерных материалов для пищевых продуктов 
Мешки полиэтиленовые для химической продукции 
Мешки- вкладыши пленочные 
Пакеты из полимерных и комбинированных  материалов для продукции пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности и др. 

Канистры из полимерных материалов 
Укупорочные средства (крышки, пробки,  прокладки и пр.) 
 
 



Раздел 7: Строительные материалы 
 

Окна и дверные блоки из профилей ПВХ и алюминиевых сплавов 
Конструкции бетонные и железобетонные  
Стеновые кладочные материалы  
Цементы 
Мел природный, сырье для производства вяжущих материалов. Мука известняковая и 
доломитовая и гипс сыромолотый 
Смеси бетонные, в том числе для изготовления бетонов 
Растворы строительные 
Смеси сухие строительные 
Известь, гипс и другие местные вяжущие 
Щебень, гравий и песок для строительных работ 
Дорожные материалы  
Отделочные и облицовочные материалы 
Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы и изделия 
Стеклопакеты клееные 
Деревянные конструкции 
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия 
Конструкции из других материалов  
Цементы 
Вяжущие полимерно-битумные дорожные 
 

Раздел 8: Электрическое оборудование 
 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011) 
Электрические аппараты и приборы бытового назначения 
Для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: 
-холодильники, морозильники,  холодильники-морозильники и льдогенераторы, мороженицы 
-электроплиты, электроплитки, кухонные панели, электросковороды, электроконфорки 
и другие приборы приготовления пищи при помощи  нагрева  
-электрошкафы,  электродуховки, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, 
грибов 
-электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, 
подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы,  
-печи микроволновые 
-электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, 
электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, 
мультиварки 
-миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, 
маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, шинковки, ломтерезки, 
зернодробилки 
Для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: 
-стиральные машины 
-устройства для стирки белья (в т.ч. ультразвуковые) 
-электрические сушилки барабанного типа (сушильные барабаны), центрифуги 
-электрические отпариватели для одежды, утюги, гладильные машины, пароочистители 
(парогенераторы) 
Для чистки и уборки помещений 
-системы пылесосные, электрощетки, паровые щетки, швабры, водовсасывающие чистящие 
приборы и т.д. 



-пылесосы (сухой и влажной чистки 
-полотёры и машины для влажной очистки пола 
для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: 
-вентиляторы 
-увлажнители воздуха, испарители, осушители 
-воздухоочистители, кухонные вытяжки 
-электроприборы для отопления (нагрева, обогрева), комнатных помещений, электрорадиаторы, 
тепловентиляторы, конвекторы 

-электрокамины 
Инструменты переносные электронагревательные, ламинаторы 
Санитарно-гигиенические: 
-водонагреватели 
-приборы электронагревательные для саун (каменки) 
-сушилки электрические (перекладины) для одежды и для полотенец 
-приборы электрические для борьбы с насекомыми 
для ухода за волосами, ногтями и кожей 
-электробритвы, машинки для стрижки волос, триммеры, эпиляторы 
-фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители, электрощипцы для волос, 
электробигуди 
-электросушилки для рук 
Приборы мягкой теплоты:  
электрогрелки, электрогрелки для ног, электрические одеяла, матрацы и подушки (в т.ч. 
водяные) 
Вибромассажные: 
-аппараты для массажа тела (без присмотра врача), гидромассажные ванны, гидромассажные 
ванночки для ног 
-приборы для массажа 
Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: 
-стабилизаторы напряжения, блоки питания различного назначения 
-устройства зарядные батарей, аккумуляторов 
-нагреватели (кроме промышленных, для плит, столов для приготовления пищи, печей) 
Оборудование световое и источники света: 
-светильники переносные общего назначения 
светильники переносные детские 
светильники ручные 
светильники переносные для использования в саду, в т.ч углубляемые в грунт 
светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания 
светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и 
дорог) 
светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских 
учреждений 
светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий 
светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок 
-светильники для наружного освещения 
-светильники для аварийного освещения 
-гирлянды световые, иллюминационные и декоративные (в т.ч. елочные) 
 - прожекторы общего назначения света 
-фонари и фонари с аккумуляторами и универсальным источником тока (со встроенным 
зарядным устройством) 
-арматура осветительная бытовая для ламп накаливания для люминесцентных ламп, 
шинопроводы, патроны 



Изделия электроустановочные: 
-соединители бытового и аналогичного назначения приборные разборные (вилки и розетки) 
-разветлители, переходники 
-удлинители на катушках бытового и аналогичного назначения 
Соединители  электрические штепсельные двухполюсные с плоскими контактами; 
с цилиндрическими контактами. Приборные удлинители и разветвители, включая удлинители на 
катушках 
Шнуры-соединители и удлинители для подключения к сети питания, в том числе со 
встроенными устройствами, фильтрами 
Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры): 
-персональные 
вычислительные электронные машины и комплексы на их основе, в т.ч. системные блоки и 
оборудование информационных технологий 
Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным 
машинам 
- принтеры 
- сканеры 
-источники бесперебойного питания 
-мультимедийные проекторы 
-устройства многофункциональные 
Выключатели низковольтные для бытового назначения 
Аппараты для распределения электрической энергии 
-рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические, 
выключатели-разъединители, переключатели-разъединители 

-зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов 
-сборки зажимов (винтовые и безвинтовые) 
Патроны резьбовые для ламп 
Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров 
Кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В) 
Колодки клеммные светотехнические 
Щитки распределительные для жилых и общественных зданий 
Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий 
Низковольтные комплектные распределительные устройства распределения, управления. 
автоматизации, автоматического включения резерва,  компенсации реактивной энергии, защиты 
зданий и сооружений  и др. 
Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные 
Электрические звонки 
Преобразователи силовые 
Агрегаты сварочные для бытового и аналогичного применения 
Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания 
Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с 
питанием от сети 
-средства сшивания документов 
-электрические средства для чертежных работ и счетных операций 
Инкубаторы 
 
Оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков, 
холодильное и запасные части к нему 
-оборудование холодильное, включая шкафы, камеры, прилавки, прилавки-витрины, витрины, 
оборудование для охлаждения и замораживания жидкостей 
-электроприборы для приготовления пищи 
-приборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, 



подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы  
-машины посудомоечные 
-стиральные машины 
- центрифуги 
-электрические отпариватели для одежды, утюги, гладильные машины, пароочистители 
(парогенераторы) 
- щетки для обуви, 
- щетки для одежды 
-полотёры и машины для влажной очистки пола
-увлажнители, воздухоочистители,  воздуха промышленные 
-приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара 
-аппараты для массажа тела (без присмотра врача), гидромассажные ванны, гидромассажные 
ванночки для ног 
-приборы для массажа 
-маслобойки электрические 
-сепараторы молочные электрические 
-электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей Электронагреватели 
трубчатые промышленные 
Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей 
Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные (в т.ч. елочные) 
Оборудование светотехническое театральное: 
-светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий 
Электрические зажигалки с питанием от сети 
Аудио-, видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания 
- аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура; 
- радиоприемная аппаратура; 
- приемники телевизионные; 
- телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения; 
- акустические системы; 
- усилители звуковой частоты. 
Светильники для аквариумов. 
Светильники-ночники со встроенной штепсельной вилкой 
Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 020/2011)  
Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество 
функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех. 
Двигатели электрические: 
двигатели коллекторные, двигатели шаговые, синхронные, постоянного тока бесконтактные 
Стабилизаторы напряжения 
Устройства зарядные для батарей, аккумуляторов 
Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым 
номинальным током короткого замыкания не более 10 кА 
Агрегаты сварочные для бытового и аналогичного применения 
Электроприборы для нагревания жидкости:  кипятильники, чайники, кофеварки, подогреватели 
детского питания, пароварки, стерилизаторы, электрокотлы, электроводонагреватели и 
подогреватели промышленного назначения  
Печи микроволновые  
Электроплиты, электроплитки, кухонные панели, электрошкафы, электродуховки, печи 
встраиваемые, жаропрочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов, 
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, 
электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, 
мультиварки, электросковороды    



Светильники для аварийного освещения 
Приборы электрические для борьбы с насекомыми 
Оборудование светотехническое: 
светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) 
светильники переносные детские 
светильники ручные 
светильники переносные для использования в саду 
светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями, пускорегулирующими 
устройствами (ПРА) для ламп накаливания, люминесцентных ламп, светоизлучающих диодов 
(СИД) 
светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений 
светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий 
светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок 
Светильники для наружного освещения 
Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные 
Прожекторы общего назначения света 
Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания 
Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами или со встроенными 
пускорегулирующими аппаратом, для общего освещения 
Приборы для нагревания жидкостей  
Электроприборы для отопления 
Приборы электрические для фермерского и садово-огородного хозяйства  
Приборы  для обогрева тела: электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки (в том числе и 
водяные) 
Инструменты переносные электронагревательные 
Электрические зажигалки с питанием от сети 
Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные 
Электрические звонки 
Устройства зарядные батарей, аккумуляторов 
Приборы с электродвигателем бытовые, в том числе для механизации кухонных работ: миксеры, 
кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, 
мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, 
шинковки, ломтерезки, зернодробилки, утилизаторы (измельчители кухонных отходов) 
Электрические аппараты и приборы санитарно-гигиенические: водонагреватели, душевые кабины, 
туалеты (при подключении к сети переменного тока –освещение, подогрев)  
Фонари и фонари с аккумуляторами и универсальным источником тока (со встроенным зарядным 
устройством) 
Машины вычислительные электронные цифровые и комплексы на их основе, а также блоки 
питания 
Оборудование информационных технологий 
Устройства: центральные, запоминающие внешние, ввода-вывода (кроме клавиатуры, устройств 
типа «джойстик» и «мышь»), подготовки данных, телеобработки данных, телеобработки 
информации, межсистемной связи (расположенные в отдельных корпусах, с напряжением 
питания свыше 40 В), устройства бесперебойного питания 
Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам: 
принтеры;  
Оборудование для отопления и регулирования микроклимата, в том числе электроприборы для 
отопления (нагрева, обогрева) помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы, 
электрообогреватели, применяемые для разведения животных и выращивания растений, 
электрокамины, системы «теплый пол» 
Электрические отпариватели для одежды 
Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники, льдогенераторы, мороженицы 



Приборы для чистки и уборки помещений:пылесосы (сухой и влажной чистки), полотеры, 
системы пылесосные, электрощетки, паровые щетки, швабр, водовсасывающие чистящие 
приборы 
Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды 
и обуви: машины стиральные, сушильные барабаны, центрифуги, устройства для стирки белья 
ультразвуковые, утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы), электросушилки 
(перекладины) для полотенец и одежды   
Машины посудомоечные 
Приборы, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи 
Приборы для массажа 
Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в 
помещениях: кондиционеры, вентиляторы, тепловые насосы, увлажнители, испарители, 
осушители, воздухоочистители, кухонные вытяжки  
 

Раздел 9: Машины и оборудование 
 

Гидрооборудование  прочее 
Узлы  и детали общемашиностроительного применения (в т.ч. литье, отливки, 
металоконструкции, подшипники скольжения) 
Гидроприводы и гидроавтоматика. 
Пневмоприводы и пневмоавтоматика 
Редукторы зубчатые и мотор-редукторы ОМП 
Крепежные изделия общемашиностроительного применения 
Подшипники качения 
 

Раздел 10: Услуги общественного питания 
 

Услуга питания: 
Услуги питания ресторана, 
Услуги питания кафе 
Услуги питания столовой 
Услуги питания закусочной 
Услуги питания бара 
Услуги питания предприятий других типов 
Услуги по изготовлению кулинарной продукции и 
кондитерских изделий 
Изготовление кулинарной продукции и кондитерских 
изделий по заказам потребителей, в том числе в сложном 
исполнении и с дополнительным оформлением на предприятиях общественного питания 
Услуги по организации потребления и обслуживания
Услуги официанта на дому 
Организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и 
ритуальных мероприятий 
Организация питания и обслуживание участников 
конференций, семинаров, совещаний, культурно- 
массовых мероприятий, в зонах отдыха и т.д. 
Доставка кулинарной продукции и кондитерских 
изделий по заказам потребителей, в том числе в банкетном  
исполнении 
Доставка кулинарной продукции, кондитерских изделий 
и обслуживание потребителей  на рабочих местах 
Доставка кулинарной продукции, кондитерских 



изделий по заказам и обслуживание потребителей на дому 
Доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам и обслуживание 
потребителей в пути следования пассажирского транспорта (в купе, каюте, салоне самолета) 
Доставка кулинарной продукции по заказам и 
обслуживание в номерах гостиниц 
Организация рационального, комплексного питания 
Услуги по реализации кулинарной продукции
Комплектация наборов кулинарной продукции в дорогу, в том числе туристам для 
самостоятельного приготовления кулинарной  
продукции 
Отпуск обедов на дом 
Реализация кулинарной  продукции и кондитерских изделий через магазин и отделы кулинарии 
Реализация кулинарной продукции вне предприятия 
 
Раздел 11: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, электробытовых машин и приборов 
 

Ремонт и техническое обслуживание, установка бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
электробытовых машин и приборов 

Телевизионной аппаратуры: телевизоров, телемагнитол, видеомониторов, устройств 
отображения информации, проекционных телевизоров, восстановление кинескопов и другой 
аналогичной аппаратуры 
Видеоаппаратуры: 
видеокамер, видеомагнитофонов, видеопроигрывателей, видеоплееров, видеодвоек и другой 
аналогичной аппаратуры 
Радиоприемных устройств с питанием от сети: 
радиовещательных приемников, радиол, магнитол, магниторадиол, радиоприемных 
стереокомплексов (изделие, состоящее из видов звуковых источников программ, усилителя и 
акустической системы в блочном исполнении), тюнеров, музыкальных центров и другой 
аналогичной аппаратуры 
Акустической аппаратуры: 
акустических систем  
(активных), трехпрограммных приемников проводного вещания и  
другой аналогичной аппаратуры 
Аппаратуры магнитной записи с питанием от сети: 
магнитофонов, магнитофонных приставок и другой аналогичной аппаратуры 
Электрофонов и электропроигрывателей: 
электрофонов, электропроигрывателей,  магнитоэлектрофонов, лазерных проигрывателей с 
компакт дисками и другой аналогичной аппаратуры 

Усилительных устройств с питанием от сети: 
усилителей низкочастотных (в т.ч. эстрадных), эквалайзеров и другой аналогичной аппаратуры 

Антенных устройств с питанием от сети: 
усилителей телевизионных антенных, телевизионных конвертеров, антенн телевизионных 
коллективного пользования, устройств (систем) приема и установки систем спутникового 
телевидения, студий кабельного телевидения и др. аналогичных устройств 
Электромузыкальных инструментов: музыкальных электронных,  
приставок музыкальных эффектов, ревербераторов, микшерских пультов и другой аналогичной 
аппаратуры 
Оборудования информационных технологий: 
Средств вычислительной техники: 
электрокалькуляторов, персональных ЭВМ, периферийных устройств на их основе, 



вычислительных локальных сетей и другой аналогичной аппаратуры 
Проекционной аппаратуры: 
диапроекторов, видеопроекторов, кинопроекторов, средств копирографии, и другой 
аналогичной аппаратуры 
Машин пишущих электронных и механических и другой аналогичной аппаратуры 

Телефонных аппаратов с электронным набором номера, автоматических определителей 
номеров, факсимильных аппаратов, радио- и видеотелефонов, диктофонов, приставок к 
телефонным аппаратам и автоответчиков, аксессуаров сотовой связи и других аналогичных 
аппаратов  
Видеоигр, в том числе, на базе мини-ЭВМ  
Устройств холодильных 
Холодильников, морозильников, морозильных шкафов 
Холодильных агрегатов компрессионного и абсорбционного типов,  
мотор-компрессоров 

Электронагревательных приборов: 
Электрочайников, электросамоваров, электрокофеварок и аналогичных приборов и других 
аналогичных приборов 
Электроплиток, электрорадиаторов, электрокаминов, электрогрелок, электродуховок, 
электропечей и других аналогичных приборов 

Электрошашлычниц, тостеров, грилей, ростеров и аналогичных приборов 
Электросковород, фритюрниц и аналогичных приборов 

Мармитов и аналогичных приборов 
Микроволновых печей 
Приборов для механизации кухонных работ 
Кофемолок, кофедробилок и кофеварок  

Кухонных машин и приспособления к ним 
миксеры, взбивалки для крема, яйцевзбивалки, 
смесители жидкостей, смесители продуктов, 
Машин посудомоечных и аналогичных приборов 

Устройств для измельчения пищевых отходов и других аналогичных приборов 
Приборов санитарно - гигиенических  
Электрических бритв, машинок для стрижки волос и аналогичных приборов 
Стиральных машин, центрифуг, баков для кипячения белья, стерилизаторов и аналогичных 
машин 

Душевых электроводогрейных установок, водонагревателей проточных и других аналогичных 
приборов 

Приборов электронагревательных для саун и других аналогичных приборов 

Пылесосов, полотеров, водовсасывающих уборочных машин, пылесосов автомобильных, 
электрощеток для одежды и других аналогичных приборов 

Гладильных машин и других аналогичных приборов 
Электрических утюгов 
Приборов по уходу за кожей и волосами 
(фены, приборы для сушки рук, приборы для перманента, щипцы для завивки, расчески для 
завивки, сауна для лица), тренажеров с питанием от сети, электроприборов для массажа и 
других аналогичных приборов 
Электросушилок для одежды и другие аналогичные приборы 

Электросушилок для обуви 



Электроприборов ультрафиолетового и инфракрасного излучения и других аналогичных 
приборов 

Электроприборов гигиены полости рта, включаемых в сеть 
Приборов микроклимата и мягкой теплоты 
Электровентиляторов, электротепловентиляторов, бытовых  электровоздухоочистителей и 
надплитных электрофильтров и других аналогичных приборов 
Кондиционеров бытовых и других аналогичных приборов 
Увлажнителей воздуха, озонаторов, бытовых ионизаторов и других аналогичных приборов 
Приборов мягкой теплоты (электроодеяла, электробинты, электроматрацы, электропояса и 
аналогичные приборы) 
Приборов для шитья и вязания 
Швейных бытовых электромашин 
Вязальных бытовых электромашин 
Прочих приборов 
Зарядных устройств, сварочного оборудования и аналогичного оборудования 
Электронасосов 
Электродвигателей, насосов, отжимных устройств стиральных и вибрационных приборов для 
стирки белья, их узлов и деталей  
Электрозвонков 

Бытовых компрессоров и микрокомпрессоров 
Приборов для аквариумов и садовых водоемов и других аналогичных приборов 
Зажигалок для газовых плит с питанием от сети  
переменного тока, газовых плит с электророзжигом 

Часов электронных и электромеханических с питанием от сети переменного тока 
Игрушек электрических, с питанием от сети переменного тока, электротехнических и 
электронных игр и других аналогичных приборов 
Светотехнических изделий:  
торшеров, светильников, бра, люстр 

Трансформаторов, автотрансформаторов для бытовых электроприборов, бесперебойных блоков 
питания, стабилизаторов напряжения и других аналогичных приборов 
Электрического ручного инструмента с приводом от электродвигателей: 
отверток и гаечных ключей, машин электрических шлифовальных, полировочных и 
шкурильных, дисковых, ленточных пил и ножей, ножниц для резки металлических листов, 
заточных и отрезных машин, машин электрических сверлильных, краскопультов и  
краскоразбрызгивателей, электрических молотков и перфораторов, рубанков электрических и 
других аналогичных машин 
Электродвигателей 
Электросчетчиков 
Услуги по работе на вычислительной технике и связанное с этим обслуживание 
Услуги по программному обеспечению 
Консультативные услуги по вопросам систем и программного обеспечения 
Услуги по системному анализу 
Услуги по проектированию системы 
Услуги по программированию задач на ЭВМ 
Услуги по техническому уходу за системами 
Услуги по обработке данных и составлению таблиц 
Прочие услуги, связанные с вычислительной техникой 

Услуги по созданию банка данных 
Консультативные услуги,   связанные    с    установкой вычислительной техники 



Услуги по ремонту вычислительной техники 
Услуги по установке охранной сигнализации услуги по охране жилищ 
Услуги по установке охранной сигнализации 
Блокировка входных дверей на открывание 
Блокировка окон на открывание и разбитие стекол 
Блокировка балконной  двери  на  открывание,  пролом и разбитие стекол 
Установка шифр-устройства 
Установка и  подключение  потайной кнопки и оконечного устройства 
Установка и подключение приемно-контрольного прибора для автономной сигнализации или 
оконечного устройства на линиях со спаренным телефоном 
Установка и подключение выключателя или контрольной лампы 
Установка и подключение звонка, или сирены, или мощного зуммера 
Установка и подключение ответвительной коробки 
Установка фильтра подключения на кирпичном основании 
Установка магнитных датчиков на деревянных и металлических конструкциях 
Установка одного отражателя лучевых приборов 
Прокладывание кабеля по кирпичному или деревянному основанию 
Протяжка провода по трубе или металлорукаву 
Прокладка металлорукава и его крепление на кирпичном основании 
Пробивка сквозных отверстий в бетонной или кирпичной стене 
Прокладка провода под плинтусом 
Проверка приборов на стенде 
Ремонт систем охранной сигнализации 
Выезд для обследования квартиры и приемки выполненных работ или ремонта средств 
автономной сигнализации 

 
Раздел 12: Услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин и оборудования 
 

Техническое обслуживание легковых автомобилей 

Ремонт легковых автомобилей  
Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов  
Ремонт грузовых автомобилей и автобусов  
Техническое обслуживание и ремонт мототранспортных средств 
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 
оборудования 
 

Раздел 14: Электрическая энергия 
 

Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного  
трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц 
 


