
Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 мая 2017 г. № 527 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ) КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 
СВЫШЕ 6 МЕСЯЦЕВ 

 
Перечень товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, 

оказания) которых составляет свыше 6 месяцев, изложить в следующей редакции: 
 

"Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 июля 2006 г. N 468 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2017 г. № 527) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЦИКЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ) КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 6 МЕСЯЦЕВ 

 
1. Товары в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности



 

  

 

Код 
группировки 

Наименование 
группировки 

Примечание 

21.20.21.110 Сыворотки иммунные сыворотки антитоксические; сыворотка противоботулиническая типа А, 
противогангренозная, противостолбнячная, противодифтерийная, 
противоботулиническая типа В, противоботулиническая типов С и Г; 
сыворотки противоботулинические поливалентные; иммуноглобулины 
гомологичные противобактериальные; иммуноглобулин человека 
противоботулинический, противостолбнячный; иммуноглобулины 
человека противостафилококковые, против кишечных инфекций; 
иммуноглобулин противококлюшный, противодифтерийный; сыворотки 
прочие; сыворотка антиретикулярная цитотоксическая, нативная 
лошадиная по Богомольцу; сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и 
гадюки; сыворотка лошадиная или крупного рогатого скота, разведенная 
1:100, против яда змеи среднеазиатской кобры; сыворотка 
стерилизованная "ф" поливалентная против яда змей гюрзы, эфы и 
кобры, против яда паука каракурта; иммуноглобулины гомологические 
против вирусных инфекций; иммуноглобулин человека 
противогриппозный, человека нормальный, антирабический донорский, 
против гепатита Б, человека против клещевого энцефалита; гамма-и и 
иммуноглобулины гетерогенные; иммуноглобулин антирабический, 
против клещевого энцефалита; гамма-глобулин 
противосибиреязвенный; иммуноглобулин противолептоспирозный, 
против японского энцефалита, венесуэльского энцефаломиелита, 
антилимфоцитарный; иммуноглобулины противостафилококковые; 
альбумин; протеин; фибронолизин; тромбин; плазмы 
противобактериальные; гистаглобулин; иммуноглобулин 
противоаллергический; ферменты из крови и других биологических 
субстратов; препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 1 и N 2, 
фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови человека и 
лошади, холинэстеразы I и II, III и IV/V, VI и VII классов; препараты из 
других биологических субстратов; лактоглобулины; чигаин; сыворотки, 
препараты из крови и полученные методом генетической инженерии, 
применяемые в ветеринарии; сыворотки против сибирской язвы, 
лептоспироза, пастереллеза, диплококковых инфекций, паратифа и 
колибактериоза сельскохозяйственных животных; гамма-глобулины; 
препараты из крови прочие и полученные методом генетической 
инженерии; интерфероны; сыворотки прочие 

 

 



 

  

21.20.21.121 Вакцины 
бактериальные живые 
профилактические, 
применяемые в 
медицине 

вакцины бактериальные живые профилактические; вакцина 
бруцеллезная накожная; бацилла Кальметта-Герена (БЦЖ); вакцина 
туляремийная накожная, чумная 

21.20.21.122 Вакцины 
бактериальные 
химические и 
инактивированные 
профилактические, 
применяемые в 
медицине 

вакцины бактериальные, химические и инактивированные 
профилактические; вакцина лептоспирозная, холерная; холероген-
анатоксин; вакцина брюшнотифозная спиртовая, брюшнотифозная 
сорбированная, менингококковая 

21.20.21.123 Вакцины 
бактериальные 
инактивированные 
лечебные, 
применяемые в 
медицине 

вакцина синегнойная, сибиреязвенная; вакцины бактериальные 
инактивированные лечебные; вакцина бруцеллезная лечебная; вакцины 
стафилококковые; солко; триховак; вакцина протейная, 
поликомпонентная 

21.20.21.124 Вакцины вирусные 
живые 

вакцины вирусные живые; вакцины гриппозные; вакцина коревая; 
вакцины оспенные; вакцина желтой лихорадки, полиомиелитная, 
паротитная, паротитно-коревая 

21.20.21.125 Вакцины вирусные 
инактивированные, 
применяемые в 
медицине 

вакцины вирусные инактивированные; вакцина против 
энцефаломиелита и множественного склероза, японского энцефалита; 
вакцины клещевого энцефалита, гепатита, гриппозные, антирабические; 
вакцина герпетическая 

21.20.21.126 Анатоксины и токсины, 
применяемые в 
медицине 

анатоксины и токсины; анатоксины дифтерийные адсорбированные, 
дифтерийно-столбнячные адсорбированные, столбнячные 
адсорбированные, стафилококковые, гангренозные; анатоксин 
ботулинический; секста-, пента-, тетраанатоксины; анатоксин 
синегнойной палочки, коклюшный 

21.20.21.129 Вакцины и прочие 
лечебно-
профилактические 
бактериальные 
препараты 

вакцины бактериальные ассоциированные; вакцина коклюшно-
дифтерийно-столбнячная (АКДС); гель алюминия гидроксида; вакцины 
риккетсиозные; вакцина против лихорадки КУ; вакцины сыпнотифозные; 
вакцины, анатоксины, токсины и прочие лечебно-профилактические 
бактериальные препараты; пиластин; препараты из кишечной 
нормофлоры; томицид; бактисубтил; биоспорин; споробактерин; 
актинолизат 

 

 



 

  

21.20.21.131 Вакцины 
бактериальные живые 
профилактические, 
применяемые в 
ветеринарии 

вакцины сибиреязвенные 

22.19.30.132 Рукава резиновые 
напорные с 
текстильным каркасом 

 

22.19.30.135 Рукава резиновые 
напорно-всасывающие 
с текстильным 
каркасом 
неармированные 

 

22.19.73.116 Амортизаторы 
формовые резиновые 

амортизаторы формовые, формовые резиновые, формовые 
резинометаллические 

24.20.40.000 Фитинги для труб 
стальные, кроме литых 

соединения судовых систем и трубопроводов; соединения насыщения 
паропроводные; соединения судовых систем вентиляции, рукавные, 
хомутовые и др. 

25.11.23.113 Конструкции и детали 
канатных дорог из 
черных металлов 

мосты предохранительные при пересечениях 

25.11.23.114 Конструкции и детали 
гидротехнических 
сооружений из черных 
металлов 

конструкции причальных устройств гидротехнических сооружений 

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

металлоконструкции специальные; очистные сооружения 

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

котлы теплофикационные водогрейные производительностью до 11,63 
МВт (10 Гкал/ч), производительностью от 11,63 МВт (10 Гкал/ч) и свыше 

 

 



 

  

давления 

25.30.11.110 Котлы паровые котлы паровые производительностью св. 10 т пара/ч по именному 
перечню; котлы паровые производительностью св. 10 т до 1000 т пара/ч, 
св. 20 до 100 т пара/ч, св. 100 до 1000 т пара/ч включительно, св. 1000 т 
пара/ч; котлы паровые судовые 

25.30.11.190 Котлы 
паропроизводящие 
прочие 

котлы утилизаторы и энерготехнологические 

25.30.12.111 Трубопроводы трубопроводы станционные и турбинные на давление до 22 кгс/см2; 
блоки трубопроводов на давление до 22 кгс/см2, станционные и 
турбинные на давление 22 кгс/см2 и свыше; блоки трубопроводов на 
давление 22 кгс/см2 и свыше 

25.30.12.113 Оборудование 
котельное 

золоуловители батарейные 

25.30.12.115 Оборудование 
теплообменное 

подогреватели низкого давления, высокого давления; подогреватели 
сетевой воды; установки паропреобразовательные; испарители для 
электростанций; теплообменники; охладители пара и воды; установки 
редукционно-охладительные высокого и повышенного давления; 
оборудование прочее и аппараты теплообменные 

25.30.12.116 Экономайзеры  

25.30.12.117 Пароперегреватели  

25.30.12.119 Оборудование 
вспомогательное для 
использования вместе 
с паровыми котлами 
прочее 

деаэраторы термические и баки деаэраторные; деаэраторы 
повышенного давления с баками; деаэраторы атмосферные с 
охладителями выпара и баки деаэраторные; конденсаторы; регуляторы 
гидротурбин автоматические; установки для гидротурбин 
маслонапорные 

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

воздухоподогреватели трубчатые; барабаны и комплекты барабанов 

 

 



 

  

котлов центрального 
отопления 

25.30.21.110 Установки ядерные 
энергетические, в том 
числе для атомных 
электростанций 

 

25.30.21.140 Установки ядерные 
экспериментальные и 
исследовательские 

 

25.30.22.130 Оборудование 
теплообменное 
ядерных установок 

 

25.30.22.131 Парогенераторы 
ядерных 
энергетических 
установок 

 

25.30.22.132 Парогенераторы, 
системы трубные и 
узлы парогенераторов 
судовых ядерных 
установок 

 

25.30.22.136 Аппараты 
теплообменные 
ядерных 
энергетических 
установок космических 
аппаратов 

 

25.30.22.143 Оборудование 
биологической и 
тепловой защиты 
ядерных установок 

 

25.30.22.144 Оборудование для 
обслуживания ядерных 
реакторов атомных 
электростанций 

 

 

 



 

  

25.30.22.145 Оборудование 
специальное 
подъемно-
транспортное для 
атомных 
электростанций 

 

25.30.22.146 Оборудование 
вспомогательное для 
атомных 
электростанций 

 

25.30.22.149 Оборудование 
эксплуатационное для 
ядерных реакторов и 
атомных 
электростанций прочее, 
не включенное в другие 
группировки 

оборудование для обслуживания 

25.30.22.150 Оборудование 
радиационно-защитное 
для ядерных установок 

 

25.30.22.151 Средства и 
оборудование 
технологическое 
радиационно-защитное 

 

25.30.22.152 Устройства для 
дистанционной работы 
с радиоактивными 
веществами 

 

25.30.22.154 Оборудование для 
радиоактивных отходов 
и дезактивации 

 

25.30.22.155 Устройства 
радиационно-
защищенные и 
защитные 

 

 

 



 

  

25.99.11.150 Оборудование 
санитарно-техническое 
для работы с 
радиоактивными 
веществами 

 

25.99.26.000 Винты гребные 
судовые и колеса 
гребные 

винты гребные фиксированного шага 

26.11.12.000 Магнетроны, 
клистроны, приборы 
СВЧ и прочие 
электронные 
вакуумные или 
газонаполненные 
трубки 

приборы электровакуумные сверхвысокочастотные (СВЧ); блоки и 
модули полупроводниковые СВЧ 

26.20.13.000 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые, 
содержащие в одном 
корпусе центральный 
процессор и устройство 
ввода и вывода, 
объединенные или нет 
для автоматической 
обработки данных 

электронно-вычислительные машины (ЭВМ) специализированные; ЭВМ 
управляющие 

26.20.14.000 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые, 
поставляемые в виде 
систем для 
автоматической 
обработки данных 

системы вычислительные (кроме комплексов для измерения 
электрических и магнитных величин); сети, системы и комплексы 
вычислительные электронные цифровые; комплексы и машины 
вычислительные аналоговые; комплексы и машины вычислительные 
аналого-цифровые; комплексы вычислительные электронные цифровые 
прочие 

26.20.30.000 Устройства 
автоматической 
обработки данных 
прочие 

устройства связи на уровне канал-канал; устройства связи с объектом; 
устройства сбора и регистрации информации 

 

 



 

  

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

устройства управления вычислительными сетями, системами и 
комплексами; устройства управления электронными вычислительными 
машинами; устройства управления центральными устройствами ЭВМ; 
устройства управления периферийными устройствами ЭВМ; 
преобразователи аналого-цифровые и цифроаналоговые; 
преобразователи аналого-цифровые последовательного счета, 
поразрядного счета, считывающие; преобразователи цифроаналоговые 
линейные, умножающие; преобразователи аналого-цифровые и 
цифроаналоговые прочие; устройства управления аналоговыми и 
аналого-цифровыми комплексами и машинами; устройства управления 
аналоговыми и аналого-цифровыми комплексами; устройства 
управления аналоговыми и аналого-цифровыми машинами; устройства 
числового программного управления станками в машиностроении; 
устройства числового программного управления станками в других 
отраслях и подотраслях народного хозяйства; устройства числового 
программного управления манипуляторами в машиностроении; 
устройства числового программного управления манипуляторами в 
других отраслях и подотраслях народного хозяйства; комплектующие и 
запасные части сетей и систем вычислительных; комплектующие и 
запасные части комплексов вычислительных электронных цифровых 

26.30.11.110 Средства связи, 
выполняющие функцию 
систем коммутации 

станции телефонные автоматические; станции телефонные 
междугородные автоматические и полуавтоматические; внутрисудовая 
связь и электромонтажные изделия 

26.30.11.150 Средства связи 
радиоэлектронные 

радиостанции приемо-передающие стационарные; радиостанции 
приемо-передающие судовые и береговые; радиостанции приемо-
передающие железнодорожные; радиостанции приемо-передающие 
носимые; радиостанции приемо-передающие автомобильные и 
мотоциклетные; радиоприемники связные; аппаратура приемо-
передающая телевизионная; аппаратура и оборудование 
телевизионных центров; аппаратные телевизионные; аппаратура и 
оборудование телевизионных студий; телевизионные установки 

26.30.11.190 Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с 
приемными 
устройствами прочая, 
не включенная в другие 
группировки 

аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов 
малоканальная; аппаратура диспетчерская для железнодорожной, 
судовой, береговой связи и для энергосистем; аппаратура сигнализации 
(кроме охранной и пожарной); аппаратура высокочастотной связи по 
линии электропередачи (ЛЭП) 

   

 

 



 

  

26.30.23.000 Аппараты телефонные 
прочие, устройства и 
аппаратура для 
передачи и приема 
речи, изображений или 
других данных, включая 
оборудование 
коммуникационное для 
работы в проводных 
или беспроводных 
сетях связи (например, 
локальных глобальных 
сетях) 

станции телеграфные коммутационные; оборудование телеграфное 
коммутационное; комплексы, оборудование, аппаратура систем 
передачи данных 

26.30.30.000 Части и 
комплектующие 
коммуникационного 
оборудования 

полосы и устройства грозозащитные станционные и линейные; станции 
катодной защиты 

26.30.40.110 Антенны и отражатели 
антенные всех видов и 
их части 

антенны радиовещательные; антенны телевизионные и устройства 
антенно-фидерных трактов 

26.30.40.120 Части и 
комплектующие радио- 
и телевизионной 
передающей 
аппаратуры и 
телевизионных камер 

устройства звукоусилительные и узлы трансляционные; усилители 
линейные; установки командно-вещательные; микшеры; аппаратура 
радиовещательная студийная 

26.30.50.119 Приборы и аппаратура 
для систем охранной 
сигнализации прочие, 
не включенные в 
другие группировки 

комплексы охранной сигнализации протяженных объектов; комплексы 
охранной сигнализации локальных объектов; внутрисудовая 
сигнализация 

26.51.20.110 Аппаратура 
радиолокационная 

радиолокационная станция (РЛС) метеоразведки; РЛС ветрового 
зондирования приземного слоя атмосферы; РЛС комплексного 
зондирования; РЛС обнаружения дождеградоносных облаков; РЛС 
метеорологического обзора земной поверхности; гидроакустические 
средства; гидроакустические средства для поиска и обеспечения 
добычи полезных ископаемых; рыбопоисковые гидроакустические 
комплексы и станции 

 

 



 

  

26.51.20.120 Аппаратура 
радионавигационная 

аппаратура радионавигации самолетов и вертолетов бортовая; 
аппаратура радионавигации самолетов и вертолетов наземная; 
аппаратура радионавигации судовая; средства радиотехнические УВД 
аэроузла и трассовые; РЛС диспетчерские; РЛС обзора летного поля; 
станции вторичной радиолокации; ответчики радиолокационные 
самолетные; аппаратура радиотехническая посадки самолетов и 
вертолетов наземная; аппаратура радиотехническая посадки самолетов 
и вертолетов бортовая; РЛС систем посадки самолетов и вертолетов; 
радиомаяки систем посадки самолетов и вертолетов; ДИССы 
самолетные; ДИССы вертолетные; ДИССы наземные; 
радиовысотомеры самолетные и вертолетные; радиокомпасы 
самолетные; радиопеленгаторы аэродромные; радиопеленгаторы 
судовые; средства службы единого времени самолетные, наземные, 
судовые; средства обслуживания, контроля и учебные 
радионавигационные; средства технического обслуживания 
радионавигационные; средства контрольно-проверочные 
радионавигационные; средства учебно-тренировочные 
радиолокационные и УВД; навигационные системы судовые 
(гидрокомпасы, лаги, автопрокладчики); магнитные компасы и 
мореходные инструменты; навигационные приборы судовые; средства 
навигационного оборудования водных путей 

26.51.44.000 Приборы и аппаратура 
для телекоммуникаций 

приборы для измерения параметров трактов с распределенными 
постоянными; калибраторы измерительные; приборы для частотных и 
фазовых измерений; приборы для частотных измерений; приборы для 
измерения разности фаз и группового времени запаздывания; 
анализаторы сигналов; приборы для наблюдения, измерения и 
исследования формы сигнала и спектра, характеристик радиоустройств 
и импульсных измерений; приборы для наблюдения, измерения и 
исследования формы сигнала и спектра; приборы для измерения и 
исследования характеристик радиоустройств; приборы для импульсных 
измерений; приборы для измерения напряженности поля и радиопомех, 
усилители измерительные; усилители радиоизмерительные; 
генераторы радиоизмерительные, аттенюаторы и приборы для 
измерения ослаблений; комплексные радиоизмерительные установки; 
приборы для измерения электрических и магнитных свойств 
материалов; информационные радиоизмерительные системы; блоки 
радиоизмерительных приборов; измерительные устройства 
коаксиальных и волноводных трактов; приборы электронно-оптические 
интерференционные, теневые, голографические и тепловизионные; 
приборы электронно-оптические для исследования микроструктуры 
вещества; приборы интерференционные и теневые; приборы и 

 

 



 

  

установки голографические; приборы тепловизионные; приборы 
электронно-оптические для преобразования изображений в цифровую 
форму; устройства и принадлежности электронно-оптических 
интерференционных, теневых, голографических и тепловизионных 
приборов 

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

приборы для активационного анализа; приборы 
рентгенорадиометрические; приборы для радиометрического анализа; 
приборы для абсорбционного анализа; приборы для анализа по 
рассеянному излучению; установки масс-спектрометрические 
технологические 

26.51.81.000 Части и 
принадлежности 
аппаратуры 
радиолокационной, 
радионавигационной и 
радиоаппаратуры 
дистанционного 
управления 

комплектующие и запасные части навигационного оборудования судов 

26.60.12.119 Аппараты 
электродиагностически
е прочие 

приборы радиодиагностические 

26.70.22.140 Приборы 
астрономические 
прочие 

аппаратура астрономическая спектральная и светоприемная 

26.70.23.190 Приборы и 
инструменты 
оптические прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

гидрокомпасы; приборы навигационные судовые и береговые 
оптические; приборы оптические наблюдательные и навигационные 
авиационные; стекла и приборы смотровые самолетные, стекла 
гермошлемов пилотов 

27.11.26.000 Генераторы 
переменного тока 
(синхронные 
генераторы) 

генераторы к паровым и газовым турбинам мощностью 2,5 тыс. кВт, 4 
тыс. кВт, 6 тыс. кВт, 12 тыс. кВт, 20 тыс. кВт, 30 тыс. кВт, 32 тыс. кВт, 40 
тыс. кВт, 50 тыс. кВт, до 60 тыс. кВт; генераторы к паровым и газовым 
турбинам мощностью от 60 до 300 тыс. кВт; генераторы к паровым и 
газовым турбинам мощностью от 300 тыс. кВт и св. 300 тыс. кВт, 320 
тыс. кВт, 500 тыс. кВт, 800 тыс. кВт, 1200 тыс. кВт; генераторы к 
гидравлическим турбинам вертикальные с воздушным охлаждением, с 

 

 



 

  

воздушно-водяным охлаждением; генераторы к гидравлическим 
турбинам горизонтальные с воздушным охлаждением; генераторы к 
гидравлическим турбинам капсульные с воздушным охлаждением, с 
водяным охлаждением 

27.11.31.000 Установки 
генераторные с 
двигателями 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от 
сжатия 

дизель-генераторы с диаметром цилиндра св. 160 до 220 мм вкл.; 
дизель-генераторы с диаметром цилиндра св. 220 до 250 мм вкл.; 
дизель/генераторы с диаметром цилиндра св. 250 до 350 мм вкл.; 
дизель-генераторы с диаметром цилиндра св. 350 мм; электростанции 
дизельные на ж/д ходу мощностью от 600 до 1000 кВт вкл., мощностью 
св. 1000 до 2000 кВт вкл., мощностью св. 2000 кВт 

27.11.32.120 Установки 
генераторные прочие 

энергопоезда газотурбинные; установки передвижные; котловагоны для 
энергопоездов; вагоны-градирни для энергопоездов; вагоны-мастерские 
для энергопоездов служебные; установки передвижные котельные 

27.11.43.000 Трансформаторы 
прочие, мощностью 
более 16 кВА 

трансформаторы силовые VI габарита (мощностью св. 32000 кВА до 
80000 кВА вкл., напряжением св. 35 кВ до 110 кВ вкл.; мощностью до 
80000 кВА включ., напряжением св. 110 кВ до 330 кВ включ.) общего 
назначения; трансформаторы силовые VII габарита (мощностью св. 
80000 кВА до 200000 кВА включ., напряжением св. 35 кВ до 330 кВ 
включ.) общего назначения; трансформаторы силовые VIII габарита 
(мощностью св. 200000 кВА напряжением св. 35 кВ до 330 кВ включ., 
независимо от мощности напряжением св. 330 кВ переменного тока и 
для ЛЭП постоянного тока) общего назначения 

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

системы возбуждения турбогенераторов электромашинные, статические 
тиристорные без последовательных вольтодобавочных 
трансформаторов, статические тиристорные с последовательными 
вольтодобавочными трансформаторами, статические тиристорные 
независимого возбуждения, статические диодные независимого 
возбуждения, бесщеточные диодные, бесщеточные тиристорные; 
системы возбуждения генераторов электромашинные, статические 
тиристорные без последовательных вольтодобавочных 
трансформаторов, статические тиристорные с последовательными 
вольтодобавочными трансформаторами, статические тиристорные 
независимого возбуждения; системы возбуждения синхронных 
компенсаторов электромашинные, статические тиристорные без 
последовательных вольтодобавочных трансформаторов, бесщеточные 
диодные нереверсивные, бесщеточные диодные реверсивные; системы 
возбуждения крупных электрических машин электромашинные, 
тиристорные, бесщеточные; комплектующие изделия дизель-
генераторов; запасные части к машинам электрическим крупным, 

 

 



 

  

агрегатам электромашинным, турбо- и гидрогенераторам, 
электромашинам крупным, агрегатам электромашинным, 
комплектуемым из крупных электрических машин, генераторам паровых 
и газовых турбин, генераторам гидравлических турбин 

27.40.2 Светильники и 
осветительные 
устройства 

судовое светотехническое оборудование 

27.90.11.110 Ускорители 
заряженных частиц 
линейные 

ускорители линейные; ускорители электронов (позитронов) линейные 
высокочастотные волноводные; ускорители электронов (позитронов) 
линейные высокочастотные резонаторные; ускорители протонов 
линейные высокочастотные резонаторные; ускорители электронов 
линейные индукционные; ускорители протонов линейные индукционные 

27.90.11.120 Ускорители 
заряженных частиц 
прямого действия 

ускорители прямого действия; ускорители электростатические с 
перезарядкой; генераторы каскадные; ускорители-генераторы 
нейтронные; ускорители на основе резонансного трансформатора 

27.90.11.130 Ускорители 
заряженных частиц с 
использованием 
коллективных методов 
и ускорители 
плазменные 

 

27.90.11.140 Ускорители 
заряженных частиц 
циклические 

синхротроны протонные; синхротроны электронные; накопители 
ускоренных частиц; циклотроны; синхроциклотроны; микротроны; 
бетатроны; фазотроны; синхрофазотроны 

27.90.11.155 Системы управления 
ускорителями 
заряженных частиц 

источники элементарных частиц; системы стабилизации параметров 
пучка; системы управления ускорителями 

27.90.11.160 Оборудование для 
транспортирования и 
коммутации пучка в 
ускорителях 
заряженных частиц 

электромагниты для транспортирования и коммутации пучка; системы 
измерения параметров пучка 

27.90.11.171 Анализаторы частиц  

   

 

 



 

  

27.90.11.221 Устройства 
радионуклидные 
энергетические 
электрической энергии 

27.90.11.222 Устройства 
радионуклидные 
энергетические 
тепловой энергии 

 

27.90.11.223 Устройства 
радионуклидные 
энергетические 
механической энергии 

 

27.90.11.224 Устройства 
радионуклидные 
энергетические 
световой энергии 

 

27.90.11.225 Устройства 
радионуклидные 
энергетические 
акустической энергии 

 

27.90.40.190 Оборудование 
электрическое прочее, 
не включенное в другие 
группировки 

оборудование электрическое катерное; судовые 
электрораспределительные устройства; судовая электросиловая 
аппаратура и соединительные устройства 

28.11.13.120 Дизели судовые дизели крейцкопфные; дизели судовые главные типа: ДКРН мощностью 
от 3500 л.с. и выше, Ч8,5/11, Ч9,5/11 

28.11.13.190 Двигатели внутреннего 
сгорания поршневые с 
воспламенением от 
сжатия прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

дизели с диаметром цилиндра св. 160 до 220/220 до 250 мм вкл.; св. 250 
до 350 мм вкл.; дизели типа: ЧН18/20 (М/50) мощностью 150/600 л.с., Ч 
и ЧН18/22 мощностью 150/600 л.с., Д20,7/2.25,4 (Д/100) мощностью 
2000/3000 л.с., ЧН21/21 мощностью 630/750 л.с., Ч23/30 мощностью 
330/600 л.с., ДН23/30 мощностью 2000/3000 л.с., ДН23/2.30 мощностью 
3500/8000 л.с., ЧН25/35 мощностью 300/500 л.с., ЧН26/26 (Д/49) 
мощностью 1000/4000 л.с., Д30/50 мощностью 600/1000 л.с., ЧН31,8/33 
(Д/50) мощностью 900/1200 л.с., Ч36/45 мощностью 600/1500 л.с. 

   

 

 



 

  

28.11.21.110 Турбины на водяном 
паре 

установки парогазовые стационарные энергетические на органическом 
топливе 

28.11.21.120 Турбины паровые для 
атомных 
электростанций 

 

28.11.21.190 Турбины паровые 
прочие 

турбины паровые мощностью 50 тыс. кВт, 60 тыс. кВт, 80 тыс. кВт, 100 
тыс. кВт, 160 тыс. кВт, 200 тыс. кВт, 300 тыс. кВт, 500 тыс. кВт, 800 тыс. 
кВт.; турбины паровые, энергетические 

28.11.22.110 Турбины 
гидравлические 

турбины гидравлические для электростанций по именному перечню; 
турбины гидравлические мощностью 10 тыс. кВт и свыше; турбины 
гидравлические мощностью 22 тыс. кВт. 

28.11.23.000 Турбины газовые, 
кроме турбореактивных 
и турбовинтовых 

установки газотурбинные, энергетические, приводные, утилизационные, 
технологические 

28.11.31.000 Части турбин на 
водяном паре и прочих 
паровых турбин 

нагнетатели 

28.11.32.000 Части гидравлических 
турбин, водяных колес, 
включая регуляторы 

затворы для гидротурбин; облицовка элементов проточных частей 
гидротурбин. Закладные части к гидротурбинам 

28.11.42.000 Части прочих 
двигателей, не 
включенных в другие 
группировки 

комплектующие изделия дизелей 

28.12.12.110 Гидромоторы гидромоторы судовые 

28.12.13 Насосы гидравлические насосные агрегаты судовые 

28.12.15.110 Гидрораспределители золотники, клапаны судовых систем гидравлики 

28.12.15.190 Гидроаппараты прочие 
и приборы 

переключатели, дроссели судовые; пневмогидроаккумуляторы, 
гидромашинки, гидроцилиндры судовые 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

  

28.12.16.000 Системы 
гидравлические 

гидроприборы комплектные (гидростанции или гидроагрегаты 
комплектно с гидродвигателями, аппаратурой и другими устройствами 
для гидропривода машин); станции гидропривода и гидроагрегаты 
(гидропривод с насосами в комплекте с приводным двигателем, 
гидробаком и гидроаппаратурой); гидроприводы комплектные прочие; 
агрегаты насосные для подачи рабочей жидкости в гидросистемы; 
гидропередачи объемные, комбинированные; гидроприводы, 
электрогидравлические системы дистанционного управления, 
электрогидравлические силовые следящие системы; 
гидропреобразователи давления, гидроусилители, гидроаккумуляторы и 
гидробаки; гидроаккумуляторы грузовые и пружинные; 
пневмогидроаккумуляторы 

28.12.20.000 Части гидравлического 
и пневматического 
силового оборудования 

запасное имущество и приборы (ЗИП) судовых систем гидравлики 

28.13.14.110 Насосы центробежные 
подачи жидкостей 
прочие 

оборудование насосное и насосы для горячей воды конденсатные, 
питательные, сетевые; оборудование насосное и насосы для 
водоподъема из скважин и емкостей, скважные с погружным 
электродвигателем, скважные с двигателем над скважиной, погружные и 
полупогружные; оборудование насосное и насосы для горячей воды; 
оборудование насосное и насосы для нефти и нефтепродуктов с 
температурой до 200 град. C, с температурой от 200 до 400 град. C; 
оборудование насосное и насосы крекинговые, бензиновые; 
маслонасосы; оборудование насосное и насосы для химически 
активных сред, химические центробежные, специальные, химические 
осевые и диагональные 

28.13.14.121 Насосы для воды I и II 
контуров 

 

28.13.14.122 Насосы для жидкого 
металла 
электромагнитные 
постоянного тока 

 

28.13.14.191 Насосы для жидкого 
металла индукционные 

 

28.13.14.192 Насосы для 
радиохимического 
производства 

 

 

 



 

  

28.13.23.000 Компрессоры для 
холодильного 
оборудования 

установки, машины, агрегаты и компрессоры (аммиачные); 
турбокомпрессоры холодильные; машины холодильные специальные; 
аппаратура и аппаратные агрегаты холодильные 

28.13.24.000 Компрессоры 
воздушные 
передвижные на 
колесных шасси 

 

28.13.25.000 Турбокомпрессоры  

28.13.26.000 Компрессоры 
поршневые объемные 

 

28.13.28.000 Компрессоры прочие компрессоры стационарные 

28.14.13 Клапаны управления 
процессом, задвижки, 
краны и клапаны 
шаровые 

арматура специальная судовая; арматура дистанционно-управляемая 
судовая; клапаны и клапанные коробки запорные с дистанционным 
управлением, невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые с 
дистанционным управлением; клапаны переключающие и 
манипуляторы с дистанционным управлением; клапаны регулирующие и 
дроссельные с дистанционным управлением; кингстоны и клапаны 
бортовые с дистанционным управлением; задвижки и захлопки с 
дистанционным управлением; заслонки и затворы дисковые поворотные 
с дистанционным управлением; краны и затворы шаровые поворотные с 
дистанционным управлением; арматура специальная судовая с 
дистанционным управлением; арматура автоматическая судовая; 
клапаны-отсекатели автоматические; клапаны невозвратные и 
невозвратно-приемные автоматические; клапаны переключающие и 
манипуляторы автоматические; клапаны регулирующие и дроссельные 
автоматические, предохранительные, дыхательные и подпорные 
автоматические, редукционные автоматические; заслонки и захлопки 
автоматические; конденсатоотводчики, вантузы автоматические и др. 

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

корпуса клапанов, кингстонов, приводов и др. в сборе; крышки клапанов, 
кингстонов, приводов и др. в сборе; затворы, золотники, диски и др. в 
сборе; валы, шпиндели и др. в сборе; сильфоны; рычаги, шатуны, 
маховики приводов в сборе; приводы; узлы судовой арматуры прочие; 
детали судовой арматуры; корпуса клапанов и кингстонов; крышки 
клапанов, кингстонов, приводов и др.; затворы, золотники, диски и др.; 
валы, шпиндели и др.; втулки; корпуса затворов, кранов, приводов и др.; 
обтекатели, седла и др. 

 

 



 

  

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

печи трубчатые; печи узкокамерные; печи секционные с вертикальными 
трубами; печи цилиндрические; печи многокамерные 

28.21.13.112 Электропечи дуговые 
прямого нагрева 

электропечи дуговые прямого нагрева дуговые сталеплавильные, 
дуговые барабанные, дуговые вакуумные, дуговые вакуумные 
гарниссажные 

28.21.13.113 Электропечи дуговые 
рудно-термические 

электропечи дуговые рудно-термические 

28.21.13.120 Оборудование 
индукционное или 
диэлектрическое 
нагревательное 

судовое электронагревательное оборудование 

28.21.14.130 Части электрических 
промышленных или 
лабораторных печей и 
камер 

миксеры, ковшы 

28.22.12.190 Лебедки прочие шпили электрические и электрогидравлические; брашпили ручные и 
паровые; брашпили электрические и электрогидравлические; лебедки и 
вьюшки судовые ручные; лебедки судовые паровые; лебедки и вьюшки 
судовые электрические и электрогидравлические; лебедки траловые, 
шлюпочные, швартовные и др.; лебедки топенантные, буксирные, 
спасательные и др. 

28.22.14.121 Краны мостовые 
электрические 

краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 
от 80 т и свыше; краны мостовые электрические специальные с двумя 
тележками; краны металлургические литейные 

28.22.14.129 Краны грузоподъемные 
прочие 

краны, кран-балки, тельферы судовые 

28.22.15.120 Погрузчики прочие электротягачи 

   

 

 



 

  

28.22.17.110 Конвейеры конвейеры (транспортеры) судовые 

28.22.17.113 Конвейеры 
пластинчатые 

 

28.22.18.181 Рольганги, 
транспортеры для 
технологического 
перемещения металла 

клети рабочие, рольганги, составные части и механизмы приводов; 
клети рабочие с горизонтальными валками; клети рабочие с 
вертикальными валками; клети рабочие универсальные; клети рабочие 
с косо расположенными валками; клети рабочие для прокатки деталей 
машиностроения; рольганги, транспортеры и другие механизмы для 
технологического перемещения металла; механизмы и узлы, 
передающие вращение прокатным валкам; подшипники жидкостного 
трения 

28.22.18.314 Манипуляторы 
погрузочные и 
разгрузочные 

манипуляторы судовые 

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

элеваторы и другие погрузочно-разгрузочные механизмы судовые 

28.22.18.400 Оборудование 
технологическое 
специальное для 
объектов 
использования атомной 
энергии 

 

28.22.19 Части грузоподъемного 
и погрузочно-
разгрузочного 
оборудования 

запасное имущество и приборы (ЗИП) лебедок, кранов, конвейеров 
судовых 

28.25.11.110 Теплообменники аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными 
решетками и температурным компенсатором на кожухе, с плавающей 
головкой, с U-образными трубами, для повышенных температур и 
давлений, с паровым пространством; испарители со спиральными 
трубами, с витыми трубами, прочие; аппараты теплообменные 

 

 



 

  

пластинчатые разборные, неразборные, прочие; аппараты воздушного 
охлаждения горизонтального типа, зигзагообразного типа, 
малопоточного типа, прочие; аппараты теплообменные стационарных 
установок; аппараты теплообменные транспортных установок 

28.25.20 Вентиляторы, кроме 
настольных, 
напольных, настенных, 
оконных, потолочных 
или вентиляторов для 
крыш 

электровентиляторы судовые 

28.29.11.130 Установки для 
дистилляции или 
очистки 

аппараты колонные тарельчатые с колпачковыми тарелками, с 
ситчатыми тарелками с переливами, с решетчатыми провальными 
тарелками, с жалюзийно-клапанными тарелками, с клапанными 
тарелками; аппараты колонные насадочные с насыпными насадками, с 
сотовыми насадками, с плоско-параллельными насадками, с блочными 
насадками, с хордовыми насадками; аппараты колонные полые с 
оросительными устройствами, полочные, акустические; аппараты 
колонные роторные с разбрызгивающими устройствами, пленочные 

28.29.12.130 Фильтры жидкостные  

28.29.12.140 Фильтры и сепараторы 
для гидроприводов 

фильтры гидравлические и гидрооборудование прочее судовые 

28.41.11.000 Станки для обработки 
металла путем 
удаления материала с 
помощью лазера, 
ультразвука и 
аналогичным способом 

станки для электрофизической и электрохимической обработки 
металла; станки агрегатные, специальные и специализированные 
прочих технологических групп 

28.41.12.120 Станки агрегатные 
металлообрабатывающ
ие 

станки агрегатные горизонтальные односторонние, горизонтальные 
двухсторонние, горизонтальные трехсторонние, горизонтальные 
четырехсторонние, вертикальные одностоечные, вертикальные 
двухстоечные, вертикальные многостоечные с горизонтальными и 
вертикальными головками 

28.41.21.110 Станки токарные 
металлорежущие без 
числового 
программного 

станки токарно-револьверные с вертикальной осью револьверной 
головки, с горизонтальной осью револьверной головки; полуавтоматы 
токарно-револьверные; станки токарно-затыловочные, токарные 
комбинированные и лоботокарные, токарно-затыловочные, токарные 

 

 



 

  

управления комбинированные, токарные и токарно-винторезные патронные; станки 
токарно-карусельные; станки токарно-винторезные и токарные 

28.41.21.120 Станки токарные 
металлорежущие с 
числовым 
программным 
управлением 

автоматы и полуавтоматы токарные одношпиндельные горизонтальные, 
прутковые, многошпиндельные; полуавтоматы многорезцовые и 
копировальные; станки с числовым программным управлением 
токарные 

28.41.22.110 Станки сверлильные 
металлорежущие 

станки специальные и специализированные сверлильно-расточной 
группы, вертикально-сверлильные, радиально-сверлильные, 
сверлильные многошпиндельные и портальные для сверления и 
растачивания глубоких отверстий центровальные и фрезерно-
центровальные, горизонтально-, вертикально- и фрезерно-расточные, 
алмазно-расточные, сверлильно-расточной группы прочие; станки 
вертикально-сверлильные; станки вертикально-сверлильные диаметром 
сверления 50 мм и свыше; станки радиально-сверлильные диаметром 
сверления 50 мм 

28.41.22.120 Станки расточные 
металлорежущие 

станки расточные, горизонтально-расточные, вертикально-расточные, 
координатно-расточные 

28.41.22.130 Станки фрезерные 
металлорежущие 

станки фрезерные; станки вертикально-фрезерные консольные, с 
крестовым столом; станки горизонтально-фрезерные консольные (кроме 
универсальных); станки универсально-фрезерные, горизонтально-
фрезерные консольные, универсальные с поворотным столом, 
горизонтально-фрезерные широкоуниверсальные с поворотной 
головкой с шириной стола до 320 мм, горизонтально-фрезерные 
широкоуниверсальные с поворотной головкой с шириной стола 320 мм и 
свыше, фрезерные широкоуниверсальные (инструментальные); станки 
копировально-фрезерные с пантографом и гравировальные, 
вертикальные для контурного и объемного копирования, 
горизонтальные; станки продольно-фрезерные одностоечные с 
горизонтальным шпинделем, одностоечные с вертикальным и 
горизонтальным шпинделями, двухстоечные, без поперечины, с 
горизонтальными шпинделями, двухстоечные, с поперечиной, с 
горизонтальными и вертикальными шпинделями; станки фрезерные 
прочие (кроме специальных и специализированных); станки шпоночно-
фрезерные, шлицефрезерные, резьбофрезерные; полуавтоматы 
карусельно-фрезерные; станки специальные и специализированные 
фрезерные, вертикально-фрезерные; горизонтально-фрезерные, 
копировально-фрезерные, шпоночно-фрезерные, резьбофрезерные, 
продольно-фрезерные для непрерывного фрезерования, полуавтоматы 

 

 



 

  

карусельно-фрезерные, фрезерные прочие 

28.41.22.140 Станки гайконарезные 
и резьбонарезные 
металлорежущие, не 
включенные в другие 
группировки 

станки специальные и специализированные прочих технологических 
групп, резьбонарезные, работающие метчиками 

28.41.23.120 Станки заточные 
металлообрабатывающ
ие 

станки заточные, универсально-заточные, заточные для резцов, 
заточные для сверл, заточные для фрез, фрезерных и резцовых 
головок, заточные для протяжек 

28.41.23.130 Станки шлифовальные 
металлообрабатывающ
ие 

станки шлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные, 
плоскошлифовальные, бесцентрово-шлифовальные, 
шлицешлифовальные, резьбошлифовальные, профилешлифовальные, 
координатно-шлифовальные; станки обдирочно-шлифовальные и 
точильно-полировальные, точильно-шлифовальные, обдирочно-
шлифовальные с горизонтальным шпинделем, обдирочно-
шлифовальные подвесные, обдирочно-шлифовальные с гибким валом, 
полировально-шлифовальные, ленточно-шлифовальные и 
полировальные; станки специальные и специализированные 
шлифовальной группы, круглошлифовальные, бесцентрово-
шлифовальные и бесцентрово-доводочные, внутришлифовальные, 
плоскошлифовальные и профилешлифовальные обдирочно-
шлифовальные и точильно-полировальные, хонинговальные и 
суперфинишные, притирочные и доводочные, заточные, шлифовальной 
группы прочие 

28.41.24.110 Станки продольно-
строгальные 
металлообрабатывающ
ие 

станки продольно-строгальные и кромкострогальные 

28.41.24.120 Станки пильные 
металлообрабатывающ
ие 

станки специальные и специализированные прочих технологических 
групп, круглопильные и ленточнопильные 

28.41.24.130 Станки отрезные 
металлообрабатывающ
ие 

станки специальные и специализированные прочих технологических 
групп, отрезные 

28.41.24.140 Станки 
зубообрабатывающие 

станки зубообрабатывающие; станки зубострогальные и зуборезные для 
конических колес; полуавтоматы зубострогальные для прямозубых 

 

 



 

  

конических колес, зуборезные для прямозубых конических колес, 
зуборезные для конических колес с круговыми зубьями, для чернового 
нарезания конических колес с круговыми зубьями, зубопротяжные для 
конических колес; станки зубошлифовальные; полуавтоматы 
зубошлифовальные для цилиндрических колес, работающие 
абразивным червяком, зубошлифовальные для цилиндрических колес, 
работающие коническими кругами; станки и полуавтоматы 
зубошлифовальные для цилиндрических колес, работающие 
тарельчатыми кругами; станки и полуавтоматы зубошлифовальные для 
долбяков, шеверов и измерительных колес; полуавтоматы 
зубошлифовальные для цилиндрических колес, работающие 
профильным кругом; полуавтоматы зубошлифовальные для 
прямозубых конических колес; полуавтоматы зубошлифовальные для 
конических колес с круговыми зубьями; полуавтоматы 
зубошлифовальные прочие; станки зубообрабатывающие прочие 
(кроме специальных и специализированных); полуавтоматы 
зубодолбежные для цилиндрических колес, зубофрезерные для 
цилиндрических колес; станки зубострогальные, зубопротяжные и 
прочие для нарезания цилиндрических колес и шлицевых валов; станки 
зубоотделочные для цилиндрических колес (шевинговальные, 
притирочные, хонинговальные, нагартовочные, контрольно/обкатные); 
станки для обработки торцев зубьев цилиндрических колес 
(зубозакругляющие, зубоскашивающие и др.); станки 
зубообрабатывающие для обработки червячных колес; станки для 
обработки зубчатых реек; станки зубоотделочные для конических колес 
(притирочные, нагартовочные, контрольно-обкатные; станки 
зубообрабатывающие прочие; станки специальные и 
специализированные зубообрабатывающие; полуавтоматы и автоматы 
специальные и специализированные зубострогальные и зуборезные для 
конических колес, зубошлифовальные для цилиндрических колес, 
зубошлифовальные для конических колес, зубодолбежные, 
зубострогальные для цилиндрических колес и шлицевых валов, 
зубофрезерные для цилиндрических колес и шлицевых валов, 
зубоотделочные для цилиндрических колес, зубоотделочные для 
конических колес, для обработки торцев зубьев, зубообрабатывающие 
прочие 

28.41.24.190 Станки для прочих 
видов обработки 
металлов резанием 

станки специальные и специализированные прочих технологических 
групп, долбежные, протяжные, балансировочные, металлорежущие 
прочие 

28.41.31.110 Машины гибочные 
металлообрабатывающ

машины гибочные и правильные специальные; машины листогибочные 
специальные; вальцы листогибочные для кровельного железа; машины 

 

 



 

  

ие гибочные для прутков арматуры специальные; машины трубогибочные 
специальные; машины сортогибочные специальные; машины 
правильно-растяжные для профилей специальные; машины 
листогибочные с поворотной гибочной балкой с механическим 
приводом, с гидравлическим приводом; машины листогибочные, 
валковые (вальцы листогибочные без вальцов для кровельного железа), 
трехвалковые, четырехвалковые; машины трубогибочные с 
механическим приводом, с гидравлическим приводом 

28.41.31.130 Машины правильные 
металлообрабатывающ
ие 

машины зиговочные с механическим приводом; машины правильно-
растяжные для листа специальные 

28.41.32.110 Ножницы механические 
металлообрабатывающ
ие 

ножницы листовые с наклонным ножом (гильотинные) для листа 
толщиной до 6,3 мм включительно, для листа толщиной св. 6,3 мм; 
ножницы листовые, дисковые, двухдисковые с наклонными ножами 
(парнодисковые); ножницы высечные для листового материала; 
ножницы комбинированные и пресс-ножницы комбинированные; 
ножницы комбинированные для резки листа, сортового и фасонного 
проката; пресс-ножницы комбинированные для резки листа, сортового и 
фасонного проката и пробивки отверстий; ножницы сортовые и для 
резки заготовок сортовые для резки сортового и фасонного проката, 
кривошипные закрытые для резки заготовок, сортовые кривошипные 
для точной резки заготовок; ножницы скрапные, механические, 
гидравлические; ножницы специальные листовые с наклонным ножом, 
листовые многодисковые, арматурные (ножницы для резки арматурной 
стали), сортовые и для резки заготовок; холодноломы специальные; 
ножницы специальные прочие 

28.41.33.110 Машины и молоты 
ковочные 

молоты ковочные пневматические одностоечные; молоты ковочные 
паровоздушные двойного действия арочного типа, двойного действия 
мостового типа; машины и вальцы ковочные; машины и вальцы 
ротационно-ковочные; машины горизонтально-ковочные с 
вертикальным разъемом матриц, с горизонтальным разъемом матриц; 
машины радиально-обжимные и ротационно-ковочные, горизонтальные 
с механическим приводом; вальцы ковочные (универсальные), 
консольные одноклетевые (универсальные); машины и вальцы 
ковочные специальные; машины и вальцы ротационно-ковочные; 
машины радиально-ковочные специальные; вальцы валково-
сегментные для поперечно-клиновой вальцовки специальные; машины 
ковочные и вальцы ковочные специальные прочие 

   

 

 



 

  

28.41.33.120 Машины и молоты 
штамповочные 

прессы механические специальные, механические чеканочные и 
горячештамповочные специальные, механические для холодного 
выдавливания металла специальные, механические для горячего 
выдавливания металла специальные; автоматы и полуавтоматы 
резьбонакатные с плоскими плашками; автоматы холодновысадочные 
для изделий стержневого типа (для болтов), для изделий типа гаек; 
автоматы обрезные и резьбонакатные; автоматы правильно-отрезные и 
машины правильные валковые; автоматы правильно-отрезные (станки 
правильно/отрезные) безарматурные; машины правильные валковые 
для правки прутков и труб; автоматы правильно-отрезные арматурные 
(станки для правки и резки арматурной стали); автоматы 
горячештамповочные, многопозиционные гаечные, многопозиционные 
для изделий стержневого типа; автоматы гвоздильные, проволочно-
гвоздильные одноударные; автоматы пружинонавивочные, 
пружинонавивочные для холодной навивки пружин, пружинонавивочные 
для горячей навивки пружин, для изготовления пружинных шайб; 
автоматы листоштамповочные, многопозиционные с верхним приводом, 
однопозиционные с нижним приводом; автоматы кузнечно-прессовые 
специальные, холодновысадочные специальные, для холодной 
штамповки шариков и роликов специальные, для холодного 
выдавливания специальные, гибочные специальные, 
пружинонавивочные специальные, листоштамповочные специальные, 
цепевязальные, цепесварочные и цепекалибровочные специальные, 
резьбодавильные и резьбонакатные специальные, кузнечно-прессовые 
специальные прочие; молоты штамповочные, листоштамповочные 
воздушные, штамповочные паровоздушные двойного действия для 
горячей штамповки; молоты специальные, штамповочные бесшаботные 
высокоскоростные специальные, листоштамповочные 
гидродинамические специальные, выколоточные пневматические 
специальные 

28.41.33.130 Прессы гидравлические прессы гидравлические для прессования изделий из металлических 
порошков специальные; прессы гидравлические листоштамповочные, 
одностоечные отбортовочные, рамные простого действия, рамные 
двойного действия, колонные двойного действия; прессы 
гидравлические ковочные, с верхним расположением рабочих 
цилиндров, с нижним расположением рабочих цилиндров; прессы 
гидравлические правильные, правильные и монтажно-запрессовочные 
одностоечные (в том числе с гидроподушкой); прессы гидравлические 
пакетировочные для металлических отходов, горизонтальные; прессы 
гидравлические брикетировочные для металлической стружки, для 
чугунной и стальной дробленой стружки; прессы гидравлические для 

 

 



 

  

пластмасс, для прессования изделий из пластмасс; полуавтоматы для 
прессования изделий из пластмасс; автоматы для прессования и литья 
изделий из пластмасс; машины литьевые для пластмасс 
(термопластавтоматы), однопозиционные для литья под давлением 
термопластических материалов горизонтальные (термопластавтоматы), 
однопозиционные для литья под давлением термореактивных 
материалов горизонтальные (реактопластавтоматы); прессы 
гидравлические, специальные, листоштамповочные специальные, для 
горячей объемной штамповки специальные, вытяжные, обжимные, 
протяжные, прошивные специальные, для холодного объемного 
выдавливания и для холодного выдавливания рельефных полостей 
специальные, для механосборочных цехов специальные, для 
выдавливания специальные, для технологических процессов 
неметаллических производств специальные; машины литьевые для 
пластмасс специальные; прессы гидравлические специальные прочие; 
прессы винтовые с гидравлическим приводом; прессы листосгибочные 
гидравлические 

28.41.33.190 Прессы для обработки 
металлов, не 
включенные в другие 
группировки 

прессы однокривошипные простого действия открытые усилием до 6,3 
тс, открытые усилием от 10 до 63 тс включительно, открытые усилием 
от 100 тс и свыше, открытые усилием 160 тс и свыше, закрытые; прессы 
двухкривошипные и четырехкривошипные простого действия, 
двухкривошипные простого действия открытые, двух- и 
четырехкривошипные простого действия закрытые; прессы 
кривошипные двойного действия, четырехкривошипные двойного 
действия закрытые, двухкривошипные двойного действия закрытые, 
однокривошипные двойного действия закрытые; прессы механические, 
чеканочные и горячештамповочные, кривошипные горячештамповочные 
(ковочно-штамповочные); прессы кривошипные обрезные, 
однокривошипные обрезные закрытые, двухкривошипные обрезные 
закрытые; прессы винтовые, фрикционные и дугостаторные; прессы 
механические специальные, однокривошипные простого действия 
специальные, двух- и четырехкривошипные простого действия 
специальные, кривошипные двойного действия специальные, 
механические специальные прочие; машины гибочные и правильные; 
прессы листогибочные, механические; прессы горизонтально-гибочные, 
горизонтальные гибочно-штамповочные; машины кузнечно-прессовые 
специальные прочие (машины, не вошедшие в вышеперечисленные 
группы); машины импульсные; установки магнитоимпульсные; прессы 
электрогидроимпульсные; прессы пневматические; линии 
автоматические и полуавтоматические для машиностроения и 
металлообработки; линии автоматические и полуавтоматические 

 

 



 

  

кузнечно-прессовые, для резки металла, для листовой штамповки, для 
изготовления изделий гибкой, правкой и профилированием, для 
холодной объемной штамповки, для горячей объемной штамповки, для 
переработки пластических материалов, для изготовления изделий из 
металлических порошков, прочие; участки автоматизированные из 
станков с числовым программным управлением, управляемые от ЭВМ; 
машины кузнечно-прессовые тяжелые и уникальные; машины кузнечно-
прессовые с ЧПУ; машины кузнечно-прессовые специальные; прессы 
механические для прессования изделий из металлических и 
неметаллических порошков специальные 

28.49.12.110 Станки 
деревообрабатывающи
е 

станки деревообрабатывающие продольно-распиловочные 
(шпалорезные); станки шлифовальные трехцилиндровые; станки 
специализированные и прочие 

28.91.11.110 Конвертеры для 
металлургического 
производства 

конверторы и машины для их обслуживания 

28.91.11.120 Ковши для 
металлургического 
производства 

ковши для металлургического производства и оборудование к ним 

28.91.11.140 Машины литейные для 
металлургического 
производства 

агрегаты сталеплавильные непрерывного действия, вакуумирования и 
рафинирования стали цветных металлов 

28.91.11.141 Машины литейные 
кокильные 

машины кокильные со свободной заливкой металла в кокиль, с заливкой 
металла в кокиль под давлением сжатого газа и прочие 

28.91.11.144 Машины для литья под 
давлением 

машины для литья под давлением с холодной горизонтальной камерой 
прессования, с холодной вертикальной камерой прессования, с горячей 
камерой прессования; оборудование и машины для литья под 
давлением прочие 

28.91.11.149 Машины литейные 
прочие 

машины для литья в оболочковые формы (оборудование для 
изготовления оболочковых форм и стержней), изготовления 
оболочковых форм и стержней, сборки оболочковых форм, литья в 
оболочковые формы прочие; оборудование и машины для литья по 
выплавляемым моделям, для приготовления модельных составов, для 
изготовления выплавляемых моделей (модельных звеньев), для 
приготовления огнеупорного покрытия и изготовления огнеупорных 
оболочек, для удаления выплавляемых моделей из огнеупорных 

 

 



 

  

оболочек, для формовки, обжига, заливки, охлаждения и выбивки 
блоков отливок; оборудование и машины для литья по выплавляемым 
моделям прочие; машины для центробежного литья заготовок (втулок), 
труб, прочие; машины литейные прочие; оборудование для плавки 
чугуна; воздуходувки для вагранок; установки заливочно-дозирующие; 
аппараты и вспомогательное оборудование для литейного 
производства 

28.91.11.150 Станы прокатные 
металлургического 
производства 

агрегаты литейно-прокатные цветных металлов; агрегаты, станы, 
машины производства сплошного и полого профиля (комплексы); станы 
сортопрокатные, листопрокатные, прокатки деталей машиностроения; 
агрегаты и станы трубопрокатные, прессы для производства труб; 
агрегаты и станы трубосварочные; станы трубоволочильные, 
волочильные и калибровочные, волочильно-прокатные 

28.91.12.110 Комплектующие 
(запасные части) 
машин для 
металлургического 
производства, не 
имеющие 
самостоятельных 
группировок 

комплектующие (запасные части) машин для металлургического 
производства, части прокатных станов 

28.92.11.120 Конвейеры 
непрерывного действия 
для подземных работ 

конвейеры шахтные, перегружатели шахтные; конвейеры шахтные, 
скребковые, ленточные, пластинчатые, вибрационные и инерционные; 
перегружатели шахтные 

28.92.12.110 Машины врубовые 
(комбайны) для добычи 
угля и горных пород 

комбайны очистные для добычи угля; комбайны очистные и установки 
струговые для добычи угля и руды; комбайны очистные узкозахватные, 
очистные широкозахватные, для добычи руды (включая марганцевые); 
установки струговые 

28.92.12.130 Машины бурильные станки для бурения взрывных скважин в горнодобывающей 
промышленности. 

28.92.21.110 Бульдозеры на 
гусеничных тракторах 

бульдозеры, предназначенные для аварийно-спасательных работ 

28.92.26.110 Экскаваторы 
самоходные 
одноковшовые 

экскаваторы с ковшом емкостью 4 м3 и свыше, емкостью от 4 до 15 м3, 
емкостью 15 м3 и свыше 

 

 



 

  

28.92.27.190 Машины самоходные 
для добычи полезных 
ископаемых прочие 

комплексы роторные горно-транспортного оборудования 
производительностью 630 м3/ч и свыше, производительностью от 630 
м3/ч до 950 м3/ч включ., производительностью св. 950 до 1200 м3/ч 
включ., производительностью св. 1200 до 1550 м3/ч включ., 
производительностью св. 1550 до 2450 м3/ч включ., 
производительностью св. 2450 до 4500 м3/ч включ., 
производительностью св. 4500 м3/ч 

28.92.30.190 Машины для выемки 
грунта и строительства 
прочие, не включенные 
в другие группировки 

комплекты машин для скоростного строительства автомобильных дорог 

28.92.40.110 Машины для 
сортировки, 
грохочения, сепарации 
или промывки грунта, 
камня, руды и прочих 
минеральных веществ 

грохоты вибрационные инерционные, вибрационные разные 

28.92.40.120 Машины для 
дробления грунта, 
камня, руды и прочих 
минеральных веществ 

мельницы шаровые и стержневые, углепомольные, валковые 
среднеходовые, трубные, роликомаятниковые и специальные, 
рудногаличные. Прочие 

28.92.40.121 Дробилки щековые дробилки щековые размером 100 x 600 мм, размером 250 x 400 мм, 
размером 250 x 900 мм, размером 400 x 900 мм, размером 600 x 900 мм, 
размером 1200 x 900 мм, размером 1500 x 1200 мм, размером 2100 x 
1500 мм. 

28.92.40.122 Дробилки конусные дробилки конусные типа КСД/КМД 1200, 1750, 2200, 3000 мм и прочих 
типов 

28.92.40.123 Дробилки валковые дробилки валковые, одновалковые зубчатые, двухвалковые зубчатые, 
двухвалковые с гладкими вальцами, четырехвалковые с гладкими 
вальцами 

28.92.40.124 Дробилки роторные дробилки роторные (ударного действия) 

28.92.40.125 Дробилки молотковые дробилки молотковые 

28.92.40.129 Дробилки прочие, не 
включенные в другие 

дробилки дискозубчатые, комбинированные; шлакодробилки 

 

 



 

  

группировки 

28.92.40.134 Машины смесительные 
для подготовки 
литейных 
формовочных песчаных 
смесей 

оборудование для подготовки формовочных материалов и 
приготовления формовочных смесей; оборудование для охлаждения 
отработанных формовочных смесей; машины размалывающие; машины 
просеивающие; машины и оборудование для сепарации и регенерации 
формовочных материалов; бегуны литейные; машины 
разрыхлительные; машины для приготовления крепителей и красок; 
оборудование для приготовления и раздачи самотвердеющих смесей; 
машины и оборудование для приготовления формовочных смесей 
прочие 

28.92.40.140 Оборудование для 
агломерации, 
формовки или отливки 
твердого минерального 
топлива, керамических 
составов, 
незатвердевшего 
цемента, гипсовых 
материалов или других 
минеральных 
продуктов в 
порошкообразном или 
пастообразном 
состоянии 

оборудование обслуживания аглофабрик; механизмы 
транспортирующие 

28.92.50.000 Тракторы гусеничные тракторы, предназначенные для аварийно-спасательных работ 

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

узлы к буровым установкам прочие 

28.99.20.000 Оборудование и 
аппаратура, 
исключительно или в 
основном 
используемые для 
производства 

специальное технологическое оборудование 

 

 



 

  

полупроводниковых 
слитков или пластин, 
полупроводниковых 
устройств, электронных 
интегральных 
микросхем или 
плоскопанельных 
дисплеев 

28.99.39.190 Оборудование 
специального 
назначения прочее, не 
включенное в другие 
группировки 

устройства судовых систем и трубопроводов; устройства сточные; 
устройства систем вентиляции судовые; головки воздушные баллонов и 
цистерн; переговорные трубы, сирены, водозаборники и др. 

  оборудование энергетическое различного назначения 

  оборудование коксовое (машины и механизмы для производства кокса); 
машины и механизмы производства цветных металлов; драги; задвижки 
к манифольдам (для обвязки) нагнетательных линий буровых насосов и 
противовыбросового оборудования; дроссели (штуцеры) 

  машины и механизмы литейного двора, поддоменника, разливающие, 
транспортирования, толкающие, раздевания слитков (без кранов); 
машины для разливки и транспортирования чугуна, стали и шлака; 
машины и механизмы толкающие и выталкивающие, раздевающие 
слитки; машины для забивки, вскрытия и ремонта футляра чугунной 
(шлаковой) летки; машины и механизмы для измерений и проб; 
механизмы вспомогательные; агрегаты и машины для обработки 
поверхности профилей и нанесения защитных покрытий; агрегаты 
отжига, закалочные и травильные, электролитической обработки, 
горячего лужения, цинкования, алюминирования, лакокрасочных, 
пластмассовых и неорганических покрытий, электрохимического 
полирования; машины обработки поверхности проката, 
промасливающие, сушильные 

  сосуды и аппараты емкостные, цилиндрические без внутренних 
устройств, цилиндрические с неподвижными внутренними 
устройствами, нецилиндрические без внутренних устройств и с 
неподвижными внутренними устройствами; аппараты емкостные, с 
механическими перемешивающими устройствами и с теплообменными 
устройствами, с механическими перемешивающими устройствами без 
теплообменных устройств, с акустическими, электромагнитными 

 

 



 

  

перемешивающими устройствами, с аэрирующими и барботажными 
перемешивающими устройствами, со струйными и эжекционными 
перемешивающими устройствами; сосуды и аппараты емкостные 
прочие (сепараторы, реакторы, ресиверы, регенераторы и т.д.) и 
составные части сосудов и аппаратов 

  комплектные технологические линии, установки и агрегаты, кроме 
запасных частей к комплектным технологическим линиям, установкам и 
агрегатам 

  нефтеаппаратура специальная (кроме оборудования химического и 
нефте-, газоперерабатывающего); аппаратура сепарации и фильтрации; 
сепараторы; фильтры; пылеуловители; маслоотделители; расширители 
конденсата; электродегидраторы и электроразделители; оборудование 
блочно-комплектное; нефтеаппаратура прочая 

  машины для изготовления форм и стержней, формовочные прессовые, 
формовочные пневматические встряхивающие, формовочные и 
стержневые пескодувные, для изготовления форм и стержней, 
твердеющих в оснастке; пескометы; машины формовочные 
вибрационные; машины для изготовления форм и стержней прочие; 
машины выбивные и очистные; решетки и установки выбивные; 
установки очистные гидравлические и электрогидравлические; 
барабаны очистные галтовочные; машины и установки очистные 
дробеметные; машины и установки очистные дробеструйные; машины 
очистные вибрационные; установки для абразивной очистки отливок; 
машины выбивные и очистные прочие; линии автоматические и 
комплексно-механизированные для литейного производства; комплексы 
смесеприготовительные; линии автоматические и комплексно-
механизированные для изготовления форм, опочной формовки на 
машинах, опочной формовки с пескометным уплотнением, безопочной 
формовки, формовки с вибрационным уплотнением; линии 
автоматические и комплексно-механизированные для изготовления 
стержней, изготовления стержней пескодувным способом, изготовления 
стержней с вибрационным уплотнением, изготовления стержней с 
уплотнением запрессовкой; линии автоматические и комплексно-
механизированные для литья в оболочковые формы; линии 
автоматические и комплексно-механизированные для литья по 
выплавляемым моделям; линии для формовки, обжига, заливки, 
охлаждения и выбивки блоков отливок; линии автоматические и 
комплексно-механизированные для литья под давлением; линии 
автоматические и комплексно-механизированные для литья под 
давлением на базе машин с холодной камерой прессования; линии 

 

 



 

  

автоматические и комплексно-механизированные кокильного и 
непрерывного литья; линии автоматические и комплексно-
механизированные для изготовления отливок в облицованных кокилях; 
линии для непрерывного литья заготовок; линии автоматические и 
комплекты оборудования прочие для выбивки форм для литья под 
давлением 

  комплексы оборудования на базе кузнечно-прессовых машин; 
комплексы оборудования на базе механических прессов; комплексы 
оборудования на базе гидравлических прессов; комплексы 
оборудования на базе молотов; комплексы оборудования на базе 
ковочных машин и вальцов; комплексы оборудования на базе гибочных 
и правильных машин; комплексы оборудования на базе ножниц; 
комплексы оборудования на базе прочих кузнечно-прессовых машин; 
модули гибкие производственные различного технологического 
назначения; модули гибкие производственные, обрабатывающие, для 
обработки резанием, для обработки давлением; модули гибкие 
производственные для сварки, электродуговой сварки, контактной и 
точечной сварки, сварки трением и холодной сварки; модули гибкие 
производственные для нанесения покрытий, гальванических покрытий, 
лакокрасочных покрытий; модули гибкие производственные для 
сборочных работ, сборки изделий машиностроения, сборки изделий 
электротехники, сборки изделий радиотехники и электроники; модули 
гибкие производственные для литейного производства; модули гибкие 
производственные прочие 

  оптико-электронные системы контроля воздушного и космического 
околоземного пространства; аэрофотоаппаратура; аэрофотоаппараты; 
аэрофотоустановки; аппаратура стереофотограмметрии; приборы для 
дешифрирования 

  печи вращающиеся цементные; холодильники для охлаждения клинкера 
колосниковые и инерционные; мельницы-мешалки 
производительностью от 120 до 400 т/ч; барабаны шламовые; 
глиноболтушки 

  якорные устройства; шлюпочные и спасательные устройства; грузовые 
и мачтовые устройства судовые; рангоут и такелаж; рулевые устройства 
судовые; парусное вооружение; кнехты, утки, роульсы, киповые планки; 
клюзы, стопоры, вьюшки; гаки; изделия швартовно-буксирные прочие; 
стойки леерные и тентовые; лееры, поручни, планширы, сетки и 
решетки леерных ограждений; контрфорсы; шпили ручные; шпили 
паровые; рулевые машины судовые электрические; рулевые машины 

 

 



 

  

судовые электрогидравлические; средства активного управления 
судами; успокоители качки; устройства специальные промысловых 
судов (блоки, роульсы, клюзы и др.); устройства специальные 
промысловых судов (тросы, гаки, скобы, балки, стопоры и др.); 
устройства специальные промысловых судов (траловые дуги, обухи и 
др.); устройства для передачи грузов и людей между судами в море; 
оборудование механическое и приспособления катерные; водолазное 
оборудование и имущество; судоподъемное оборудование и 
имущество; иллюминаторы судовые; двери судовые; крышки, люки, 
горловины судовые; трапы стационарные судовые; закрытия и приводы 
люков судовые; мелкие дельные вещи (дверцы, форточки, шторки, и 
др.); фильтры судовые; оборудование кондиционирования воздуха, 
сантехническое, камбузное, медицинское и др.; турбогенераторы, 
опреснительные и теплообменные устройства судовые; валопроводы, 
винты гребные регулируемого шага, крыльчатые и водометные 
движители; учебно-тренировочная техника судовая; пульты управления 
средствами судовождения; аппаратура автоматического управления 
курсом судовая; система управления движителями и средствами 
активного управления судами; системы и аппаратура управления и 
защиты главных двигателей судовые; системы и аппаратура 
дистанционно-автоматизированного управления и защиты главных 
котельных установок судовые; системы управления 
электроэнергетическими установками судовые; системы управления 
успокоителями качки; системы управления дизель - и 
турбогенераторами судовые; системы управления вспомогательными 
котельными установками судовые; автоматические устройства 
обслуживания электроэнергетических установок судовые; системы 
управления механизмами и устройствами судовые; системы управления 
вентиляцией, кондиционированием, регенерацией и очисткой воздуха 
судовые; устройства, приборы и блоки систем автоматики судовые 

  оборудование буфетно-кухонное авиационное; оборудование 
пассажирское и экипажное авиационное; оборудование санитарно-
техническое авиационное 

  оборудование поисково-спасательное; оборудование 
горноспасательное; аппараты горноспасательные; компрессоры 
кислородные, применяемые для ведения аварийно-спасательных работ; 
оборудование для ведения горноспасательных работ; гидранты для 
ведения аварийно-спасательных работ; установки пожаротушения для 
ведения аварийно-спасательных работ; оборудование 
противофонтанное для ведения аварийно-спасательных работ; 
установки по производству дезинфицирующих средств для ведения 

 

 



 

  

аварийно-спасательных работ; комплексы локализации и 
нейтрализации нефтяных пятен на грунте и воде, предназначенные для 
аварийно-спасательных работ 

28.99.52.000 Части прочего 
оборудования 
специального 
назначения 

устройства и принадлежности аппаратуры проекционной, 
фотограмметрии и дешифрирования; ЗИП шпилей и брашпилей; детали 
и узлы на комплектацию и запасные части к нефтеаппаратуре; ЗИП 
рулевых машин судовых; устройства катерные; гаки подъемные для 
дистанционной отдачи катерные; крышки, горловины, люки катерные; 
комплектующие и запасные части систем и приборов управления 
движением судов; комплектующие и запасные части судовых систем и 
аппаратуры дистанционно-автоматизированного управления главными 
двигателями и установками; комплектующие и запасные части судовых 
систем и аппаратуры управления вспомогательными механизмами, 
установками и устройствами 

29.10.43.000 Автомобили-тягачи 
седельные для 
полуприцепов 

автомобили-тягачи специальные 

29.10.59.390 Средства 
автотранспортные 
специального 
назначения прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

автопоезда специальные; автомобили специальные; автомобили, 
предназначенные для аварийно-спасательных работ; автопоезда 
агрегатные лесовозные; средства транспортные для радиоактивных 
веществ; транспорт специальный 

30.11.21.110 Суда морские 
пассажирские 

суда пассажирские и грузо-пассажирские морские; суда пассажирские 
водоизмещающие морские 

30.11.21.113 Суда для 
обслуживания 
регулярных 
пассажирских линий 
морские 

суда пассажирские на подводных крыльях морские; суда пассажирские 
на воздушной подушке морские 

30.11.21.120 Суда речные 
пассажирские 

суда пассажирские и грузо-пассажирские речные и озерные; суда 
пассажирские водоизмещающие речные и озерные; суда пассажирские 
на подводных крыльях речные; суда пассажирские на воздушной 
подушке речные; суда грузо-пассажирские речные 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

  

30.11.22.110 Суда наливные 
морские 

суда наливные и комбинированные самоходные морские; баржи 
наливные, водолеи несамоходные морские 

30.11.22.111 Танкеры морские для 
перевозки сырой нефти 
и нефтепродуктов 

суда для нефти и нефтепродуктов морские; бункеровщики жидким 
топливом морские 

30.11.22.112 Суда морские для 
перевозки химических 
продуктов 

 

30.11.22.113 Суда морские для 
перевозки сжиженных 
газов (газовозы) 

 

30.11.22.119 Суда морские для 
перевозки прочих 
жидких грузов 

суда для пищевых продуктов морские 

30.11.22.120 Суда наливные речные суда наливные самоходные речные и озерные 

30.11.23.110 Суда 
рефрижераторные 
морские, кроме 
танкеров 

суда морские обрабатывающие самоходные; рефрижераторы 
производственные; рефрижераторы приемно-транспортные морские; 
рефрижераторы транспортные морские; суда приемно-транспортные 
морские 

30.11.24.111 Суда сухогрузные 
морские общего 
назначения 

 

30.11.24.114 Суда для перевозки 
навалочных грузов 
морские 

 

30.11.24.115 Суда грузо-
пассажирские морские 

 

30.11.24.116 Суда морские грузовые 
комбинированные 

суда специализированные морские (контейнеровозы, трейлеровозы, 
лихтеровозы и др.); суда комбинированные морские (нефтерудовозы и 
др.) 

30.11.24.117 Лесовозы морские лесовозы и хлопковозы морские 

   

 

 



 

  

30.11.24.118 Паромы морские 
самоходные 
железнодорожные, 
автомобильно-
транспортные 

30.11.24.119 Суда сухогрузные 
морские прочие 

баржи сухогрузные и несамоходные морские; лихтеры сухогрузные и 
наливные несамоходные морские 

30.11.24.122 Суда сухогрузные 
речные несамоходные 

суда сухогрузные несамоходные речные; баржи сухогрузные 
несамоходные речные; баржи-площадки, баржи-секции, баржи-составы 
несамоходные речные 

30.11.31.110 Суда рыболовные суда промысловые 

30.11.31.111 Траулеры  

30.11.31.113 Сейнеры  

30.11.31.115 Суда китобойные  

30.11.31.116 Суда зверобойные  

30.11.31.119 Суда рыболовные 
прочие 

суда морские добывающие самоходные; суда для лова тунца и 
креветок; боты рыболовные; мотоботы рыболовные; суда для добычи 
водорослей и других морских продуктов; суда промысловые 
прибрежного плавания самоходные; суда добывающие 
(мотоневодники); суда технические и вспомогательные самоходные 
промысловые; суда промыслово-поисковые самоходные; суда научно-
исследовательские самоходные промысловые; суда добывающие, 
обрабатывающие и приемно-транспортные несамоходные; плашкоуты, 
баржи приемно-транспортные промысловые 

30.11.31.120 Суда-рыбозаводы суда рыбомучные; заводы краболовные 

30.11.31.190 Суда прочие для 
переработки или 
консервирования 
рыбных продуктов 

базы рыбообрабатывающие; базы для переработки морского зверя; 
базы рыбомучные; суда обрабатывающие; суда приемно-транспортные 
каботажные 

30.11.32.110 Суда морские 
буксирные 

 

30.11.32.111 Буксиры морские  

 

 



 

  

30.11.32.112 Буксиры рейдовые  

30.11.32.113 Буксиры портовые  

30.11.32.114 Буксиры морские 
спасательные 

 

30.11.32.121 Буксиры речные  

30.11.32.123 Буксиры-толкачи 
речные 

 

30.11.33.110 Земснаряды земснаряды речные 

30.11.33.130 Суда пожарные суда пожарные морские 

30.11.33.140 Краны плавучие суда крановые морские; краны плавучие морские; краны плавучие 
несамоходные морские; краны плавучие речные 

30.11.33.190 Суда прочие суда ледокольно-транспортные морские; мотозавозни, краны завозные 
морские; суда буровые морские; суда вспомогательные и технические 
самоходные морские; ледоколы морские; суда лоцманские морские; 
суда водолазные морские; нефтемусоросборщики морские; баржи и 
плашкоуты самоходные морские; суда служебно-разъездные морские; 
суда научно-исследовательские, промышленно-хозяйственные, учебно-
производственные и др. морские; доки плавучие морские; мастерские 
технические, станции зачистные, электростанции плавучие 
несамоходные морские; шаланды грунтоотвозные несамоходные 
морские; суда научно-исследовательские промышленно-хозяйственные 
несамоходные морские; землесосы морские; землечерпалки морские; 
станции насосные и очистные, нефтемусоросборщики и др. речные; 
паромы речные; суда водолазные речные; ледоколы речные; суда 
спасательные речные; суда, обслуживающие водные пути речные; суда 
служебно-разъездные речные; паромы несамоходные речные; доки 
плавучие речные; суда и плавсредства, обслуживающие речной флот, 
несамоходные; суда и плавсредства промышленно-хозяйственные 
несамоходные речные; суда спасательные несамоходные 

30.11.40.000 Платформы плавучие 
или погружные и 
инфраструктура 

установки буровые плавучие морские 

30.11.50.120 Понтоны причалы плавучие; понтоны морские 

 

 



 

  

30.11.50.140 Дебаркадеры дебаркадеры, брандвахты, рестораны плавучие речные 

30.11.50.190 Конструкции плавучие 
прочие, не включенные 
в другие группировки 

причалы плавучие, понтоны речные 

30.12.19.110 Суда прогулочные 
прочие 

суда моторные туристские; суда моторные прогулочные 

30.12.19.120 Суда спортивные 
прочие 

суда моторные спортивные 

30.20.11.110 Электровозы 
магистральные 

электровозы магистральные прочие 

30.20.11.111 Электровозы 
магистральные 
постоянного тока 

электровозы магистральные постоянного тока, грузовые шестиосные, 
грузовые восьмиосные, грузовые двенадцатиосные, пассажирские 
шестиосные, пассажирские восьмиосные 

30.20.11.112 Электровозы 
магистральные 
переменного тока 

электровозы магистральные переменного тока грузовые шестиосные, 
грузовые восьмиосные, грузо-пассажирские, пассажирские шестиосные, 
пассажирские восьмиосные, грузовые двенадцатиосные 

30.20.11.113 Электровозы 
магистральные 
переменно-постоянного 
тока 

электровозы магистральные переменно-постоянного тока грузовые 
шестиосные, грузовые восьмиосные, пассажирские шестиосные, 
пассажирские восьмиосные 

30.20.11.120 Электровозы 
маневровые 

электровозы маневровые, постоянного тока, переменного тока, 
переменно - постоянного тока 

30.20.11.130 Электровозы 
промышленные 

электровозы промышленные коксотушильные для открытых горных 
разработок, узкоколейные 

30.20.12.110 Тепловозы 
магистральные 

тепловозы маневровые и промышленные широкой колеи мощностью 
220 л.с. и свыше; тепловозы узкой колеи мощностью св. 150 л.с.; 
тепловозы магистральные мощностью в секции 4000 л.с. и свыше; 
тепловозы магистральные мощностью от 735 до 1470 кВт (от 1000 до 
1999 л.с.), мощностью св. 1470 до 1764 кВт (св. 1999 до 2399 л.с.), 
мощностью св. 1764 до 1912 кВт (св. 2399 до 2599 л.с.), мощностью св. 
1912 до 2206 кВт (св. 2599 до 2999 л.с.), мощностью св. 2206 кВт (св. 
2999 л.с.) 

   

 

 



 

  

30.20.12.120 Тепловозы маневровые 
и промышленные 

тепловозы маневровые и промышленные мощностью от 110 до 183 кВт 
(от 150 до 249 л.с.), мощностью св. 183 до 293 кВт (св. 249 до 399 л.с.), 
мощностью св. 293 до 551 кВт (св. 399 до 749 л.с.), мощностью св. 551 
до 753 кВт (св. 749 до 999 л.с.), мощностью св. 753 до 882 кВт (св. 999 
до 1199 л.с.), мощностью св. 882 кВт (св. 1199 л.с.) 

30.20.12.130 Тепловозы узкой колеи тепловозы узкой колеи мощностью до 146 кВт (до 199 л.с.), мощностью 
св. 146 до 220 кВт (св. 199 до 299 л.с.), мощностью св. 220 до 293 кВт 
(св. 299 до 399 л.с.), мощностью св. 293 кВт (св. 399 л.с.) 

30.20.13.111 Паровозы паровозы грузовой службы, пассажирской службы, для промышленных 
предприятий, узкой колеи 

30.20.13.112 Газотурбовозы газотурбовозы мощностью 3500 л.с. 

30.20.20.120 Вагоны трамвайные 
пассажирские 
самоходные 
(моторные) 

 

30.20.20.140 Вагоны метрополитена 
самоходные 
(моторные) 

 

30.20.32.111 Вагоны пассажирские 
локомотивной тяги 

 

30.20.32.112 Вагоны пассажирские 
электропоездов 
немоторные 

 

30.20.32.130 Вагоны метрополитена 
немоторные 

вагоны метрополитена, серии Е, серии ЕЖ, серии ЕМ 

30.20.32.190 Вагоны специального 
назначения прочие 

вагоны монорельсовые 

30.20.33.111 Вагоны грузовые 
крытые 

вагоны крытые, универсальные, специальные 

30.20.33.117 Транспортеры 
железнодорожные 

транспортеры железнодорожные грузоподъемностью до 100 т, 
грузоподъемностью от 100 до 200 т, грузоподъемностью от 200 до 500 т 

   

 

 



 

  

30.20.33.140 Вагоны трамвайные 
грузовые 

30.30.11.000 Двигатели летательных 
аппаратов с искровым 
зажиганием 

 

30.30.12.110 Двигатели 
турбореактивные 

двигатели турбореактивные одновальные; двигатели турбореактивные 
двухвальные; двигатели турбореактивные двухконтурные двухвальные 

30.30.12.120 Двигатели 
турбовинтовые 

двигатели турбовинтовые одновальные; двигатели турбовальные; 
двигатели турбовинтовые прочие 

30.30.15.000 Части двигателей 
летательных аппаратов 
с искровым зажиганием 

 

30.30.16.000 Части турбореактивных 
или турбовинтовых 
двигателей 

 

30.30.20.110 Аэростаты и 
дирижабли 

аэростаты; дирижабли 

30.30.20.120 Планеры  

30.30.31.110 Вертолеты 
пассажирские 

вертолеты пассажирские; вертолеты специализированные гражданские; 
вертолеты, предназначенные для аварийно-спасательных работ 

30.30.31.120 Вертолеты грузовые вертолеты транспортно-грузовые гражданские; вертолеты 
специализированные гражданские; вертолеты, предназначенные для 
аварийно-спасательных работ 

30.30.32.110 Самолеты с массой 
пустого снаряженного 
аппарата не более 
2000 кг 

самолеты магистральные средние; самолеты пассажирские местных 
линий легкие; самолеты пассажирские местных линий средние; 
самолеты специализированные гражданские легкие; самолеты 
специализированные гражданские средние 

30.30.32.120 Аппараты летательные 
прочие с массой 
пустого снаряженного 
аппарата не более 
2000 кг 

комплексы с беспилотными летательными аппаратами 

 

 



 

  

30.30.33.110 Самолеты с массой 
пустого снаряженного 
аппарата свыше 2000 
кг, но не более 15000 кг 

самолеты магистральные средние; самолеты пассажирские местных 
линий легкие; самолеты пассажирские местных линий средние; 
самолеты специализированные гражданские легкие; самолеты 
специализированные гражданские средние; самолеты, 
предназначенные для аварийно-спасательных работ 

30.30.34.110 Самолеты с массой 
пустого снаряженного 
аппарата свыше 15000 
кг 

самолеты транспортно-грузовые легкие; самолеты транспортно-
грузовые средние 

30.30.50.110 Комплектующие 
(запасные части) 
летательных 
аппаратов, не имеющие 
самостоятельных 
группировок 

системы пилотажно-навигационные; системы управления силовыми 
установками авиационные; приборы управления силовыми установками 
авиационные; системы и приборы контроля силовых установок 
авиационные; системы и приборы аварийной сигнализации силовых 
установок авиационные; усилительно-преобразующие устройства 
авиационные; системы автоматизированного контроля авиационные; 
приборы автоматизированного контроля авиационные; шасси 
самолетов и вертолетов; составные части шасси (кроме передвижных 
устройств) самолетов и вертолетов; винты воздушные самолетов и 
вертолетов; системы и агрегаты противообледенения авиационные; 
агрегаты и устройства кондиционирования авиационные; системы и 
агрегаты противопожарной безопасности авиационные 

31.09.11.140 Мебель лабораторная 
для работы с 
радиоактивными 
веществами 

 

32.99.11.191 Средства 
индивидуальной 
защиты от 
радиоактивных 
веществ 

 

 

 



 

  

 
2. Работы (услуги) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности 
 

Код ОКВЭД2 Наименование работы (услуги) 

25.30.2 Производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для 
транспортных средств 

25.40 Производство оружия и боеприпасов 

26.30.17 Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры 

26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, 
геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов 

26.51.2 Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и 
радиоаппаратуры дистанционного управления 

26.51.4 Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин 
или ионизирующих излучений 

26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования 
или управления 

26.51.8 Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, 
измерения, контроля, испытаний и прочих целей 

26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на 
использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений 

26.60.4 Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в 
медицинских целях 

26.60.5 Производство диагностического и терапевтического оборудования, 
применяемого в медицинских целях 

26.60.6 Производство компьютерных томографов 

26.60.7 Производство ультразвукового оборудования, применяемого в медицинских 
целях 

28.25.11 Производство теплообменных устройств и машин для сжижения воздуха или 
прочих газов 

28.25.12 Производство оборудования для кондиционирования воздуха 

28.25.13 Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования 

28.25.14 Производство оборудования для фильтрования и очистки газов 

30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 

30.12 Строительство прогулочных и спортивных судов 

30.30.13 Производство реактивных двигателей и их частей 

30.30.4 Производство космических аппаратов (в том числе спутников), ракет-
носителей 

30.30.5 Производство частей и принадлежностей летательных и космических 
аппаратов 

 

 



 

  

30.40 Производство военных боевых машин 

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 

33.14 Ремонт электрического оборудования 

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок 

33.16 Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая 
космические 

38.2 Обработка и утилизация отходов 

38.32 Утилизация отсортированных материалов 

51.22 Деятельность космического транспорта 

52.23.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с космическим 
транспортом". 

 
 

 

 


