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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению постановления Правительства Российской Федерации
от 17 марта 2009г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под
таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой
продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации,
подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Введение
Список продукции, требующей подтверждения соответствия, с комментариями по
применению представлен в таблицах 1 и 2, список продукции, требующей представления декларации
о соответствии с комментариями по применению - в таблице 3.
При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации продукции, подтверждение её
соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности обязательно при
помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или
использования этой продукции на таможенной территории Российской Федерации в соответствии с
ее назначением.
Отнесение продукции к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в
соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и правилами интерпретации ТН ВЭД
России.
При пользовании данным списком объекты подтверждения соответствия определяются
одновременно наименованиями (описаниями), областью применения продукции и кодами по ТН ВЭД
России.
Уточнения вида “из…” в графе 2 “Коды позиций ТН ВЭД России” указывают на
обязательность руководствоваться, в первую очередь, наименованием (описанием) и областью
примененияпродукции.
Некоторые виды продукции являются товарами двойного применения, т.е. имеют широкий
спектр применения и могут использоваться в разных областях деятельности. Например – «панели
декоративные (из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры) отделочные и
огнестойкие», включенные в товарные позиции ТН ВЭД 4410, 4411, 4412, 4421 90 могут
использоваться как для отделки (облицовки) помещений, так и в производстве мебели). В данном
случае действия Технического регламента распространяется только на панели декоративные,
отделочные и огнестойкие для отделки (облицовки) помещений.
В качестве подтверждения области применения продукции обязательно руководствоваться
сведениями, указанными в товаросопроводительной, технической документации на товар, включая
эксплуатационную, сведениями из иных документов, подтверждающих область применения товара.
В случае ввоза товара двойного применения описание товара в графе 31 ГТД должно
однозначно содержать сведения о его использовании.
Список продукции
требующей представления сертификата соответствия, относящейся к группам средств
тушения пожаров, огнетушащих веществ, средств индивидуальной защиты, строительных
конструкций
и инженерного оборудования, строительных и огнезащитных материалов
Таблица 1.
№
п/п
1.1

Комментарии
Код согласно
ТН ВЭД
России
1. Средства обеспечения пожарной безопасности
Представление сертификата соответствия по
8424 10 200 указанным товарным позициям обязательно во
0
всех случаях, кроме завоза огнетушителей

Наименование продукции

Огнетушители
переносные
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№
п/п

Наименование продукции
передвижные

1.2

2
2.1

Стволы
пожарные,
пеногенераторы,
пеносмесители:
стволы ручные
стволы лафетные
стволы воздушно-пенные

Средства, используемые в
комплекте со стволами:
рукава
пожарные
напорные

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно.
Другая продукция этих групп кодов, если в
наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.

8424
8424
8424

5909 00

Пеносмесители воздушнопенных
стволов
и
генераторов пены средней
кратности

2.3

Генераторы пены низкой 8424
кратности для подслойного
тушения пожаров

3

Средства индивидуальной
защиты людей при пожаре
Средства индивидуальной
защиты органов дыхания и
зрения пожарных:
9020
аппараты дыхательные со
000 0
сжатым воздухом

3.1.
1
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Комментарии
Код согласно
ТН ВЭД
России
8424 10 800 ранцевых и специального применения
0
8424 10 800
0

2.2

3.1

8 (495) 660-30-66

7307,
7412,
7609 00 000
0,
8424

3.1.
2

Аппараты
дыхательные 9020
(противогазы) со сжатым 000 0
кислородом

3.1.
3

Лицевые части для средств
индивидуальной защиты

9020
000 0

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.

00 Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно только
в том случае, если в наименовании продукции и
документации на продукцию имеются термины,
относящие
ее
к
средствам
защиты
органов дыхания и зрения пожарных
00 Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно только
в том случае, если в наименовании продукции и
документации на продукцию имеются термины,
относящие
ее
к
средствам
защиты
органов дыхания и зрения пожарных
00 Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
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№
п/п

Наименование продукции

Код согласно
ТН ВЭД
России

органов дыхания и зрения
пожарных

3.1.
4

Каска пожарная

из 6506 10

3.2

Специальная
защитная
одежда
пожарных, материалы и
ткани для специальной
защитной
одежды
пожарных:
Боевая одежда пожарных
(специальная
защитная
одежда
общего
назначения)

из 6203,
из 6210,
из 6211,
из 7019

3.2.
1

3.2.
2

3.2.
3

из 6201,
из 6203,
из 6210,
из 6211,
из 7019
Специальная
защитная из 6201,
одежда от повышенных из 6203,
из 6210,
тепловых воздействий
из 6211
Боевая одежда пожарных
для районов России с
умеренно холодным и
очень холодным климатом

из 6203,
из 6210,
из 6211

3.2.
4

Специальная
защитная
одежда
изолирующего
типа
(изолирующие
костюмы)

3.2.
5

Подшлемник
пожарного

для из 6505

3.2.
6

Белье термостойкое
пожарного

для из 6107,
из 6109,
из 6114

3.2.

Ткани

для

специальной из 5407,
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Комментарии
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарных», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования
как
средства
защиты
органов дыхания и зрения пожарных.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
использования как средства защиты пожарных.

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
использования как средства защиты пожарных.
Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно, если в
наименовании продукции и документации на
продукцию имеются термины, относящие ее к
средствам защиты пожарных
Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно только
в том случае, если в наименовании продукции и
документации на продукцию имеются термины,
относящие ее к средствам защиты пожарных.
Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно только
в том случае, если в наименовании продукции и
документации на продукцию имеются термины,
относящие ее к средствам защиты пожарных
Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно, если в
наименовании продукции имеется термин
«пожарного» либо в технической документации
на продукцию имеются ссылки на возможность
использования её как средства
защиты
пожарных.
Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно, если в
наименовании продукции имеется термин
«пожарного» либо в технической документации
на продукцию имеются ссылки на возможность
использования её как средства
защиты
пожарных.
Представление сертификата соответствия по

http://rostest.net/
№
п/п

Наименование продукции
одежды

Код согласно
ТН ВЭД
России
из 5408,
из 5512 –
из 5516,
из 5903,
из 5906 99,
из 7019
из 6401 –
из 6403

7

защитной
пожарных

3.2.
8

Специальная
защитная
обувь для пожарных

3.2.
9

Средства индивидуальной
защиты рук пожарных

3.3

3.3.
1

Средства защиты органов
дыхания и зрения людей от
продуктов горения при
эвакуации из задымленных
помещений
во
время пожара и аварийных
ситуаций:
9020
Самоспасатели
000 0
изолирующие

3.3.
2

Самоспасатели
фильтрующие

4
4.1

Средства спасения людей
при пожаре:
Лестницы
ручные 7326 90 300
0,
пожарные
7616
99
900 9

4.2

Веревки
спасательные

из 4203 29
100 0,
из 6116,
из 6216 00
000 0

9020
000 0

пожарные
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Комментарии
указанной товарной позиции обязательно, если в
наименовании продукции имеется термин
«пожарного» либо в технической документации
на продукцию имеются ссылки на возможность
использования её как средства
защиты
пожарных.
Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно, если в
наименовании продукции имеется термин
«пожарных» либо в технической документации
на продукцию имеются ссылки на возможность
использования её как средства
защиты
пожарных.
Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно, если в
наименовании продукции имеется термин
«пожарных» либо в технической документации
на продукцию имеются ссылки на возможность
использования её как средства
защиты
пожарных.

00 Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно только
в том случае, если в наименовании продукции и
документации на продукцию имеются термины,
относящие ее средствам защиты людей при
эвакуации во время пожара
00 Представление сертификата соответствия по
указанной товарной позиции обязательно только
в том случае, если в наименовании продукции и
документации на продукцию имеются термины,
относящие ее средствам защиты людей при
эвакуации во время пожара

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров и спасения
на пожарах.
из 5607,
Представление сертификата соответствия по
из
5609 указанным товарным позициям обязательно, если
00 000 0
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
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№
п/п

Наименование продукции

из 4203 30
000 0,
из 6307 20
000 0

4.3

Пояса
спасательные

4.4

Карабины пожарные

5

Оборудование и изделия
для спасания людей при
пожаре
Устройства спасательные 4016 95 000
0,
прыжковые пожарные
из
6306
12 000 0,
из
6306
19 000 0,
из 6306 91
000 0,
из
6306
99 000 0,
из
6307
90 990 0
Устройства спасательные из 6307
рукавные пожарные

5.1

5.2

5.3

5.4

пожарные

Код согласно
ТН ВЭД
России

7326 90 910
0,
7326 90 930
0,
7326 90 980
9,
7616 99
100 9
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Комментарии
использования для тушения пожаров и спасения
на пожарах.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
использования при тушении пожаров для
спасения.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования при тушении пожаров для
спасения.

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарное», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность
его использования при тушении пожаров для
спасения.

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарное», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность
его использования при тушении пожаров для
спасения.
Устройства
канатно- из 5607,
Представление сертификата соответствия по
из
5609 указанным товарным позициям обязательно, если
спусковые пожарные
00 000 0
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарное», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность
его использования при тушении пожаров для
спасения.
8414
40
100
Установки компрессорные
Представление сертификата соответствия по
для наполнения сжатым 0,
указанным товарным позициям обязательно, если
воздухом
баллонов 8414 80 510 в наименовании продукции присутствует термин
дыхательных
аппаратов 9,
«пожарных», либо в технической документации
8414 80 750 на продукцию имеется ссылка на возможность её
для пожарных
9,
использования для наполнения дыхательных
8414 80 780 аппаратов пожарных.
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№
п/п
5.5

6
6.1

7

7.1

7.2

8
8.1

8.2

8.3
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Комментарии
Код согласно
Наименование продукции
ТН ВЭД
России
9
Приборы переносные для 9026 20
Представление сертификата соответствия по
проверки
дыхательных
указанным товарным позициям обязательно во
аппаратов пожарных
всех случаях
Дополнительное
снаряжение пожарных:
Фонари
пожарные 8513 10 000 Представление сертификата соответствия по
0
носимые
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования при тушении пожаров.
Порошковые огнетушащие
составы, пенообразователи
для тушения пожаров:
Порошки огнетушащие
2836 30 000
Представление сертификата соответствия по
0,
указанным товарным позициям обязательно, если
3104 30 000
в наименовании продукции присутствует термин
0,
«огнетушащий»,
либо
в
технической
3105 40 000
документации на продукцию имеется ссылка на
0,
возможность её использования для тушения
3813 00 000 пожаров.
0
Пенообразователи
для 3402 11,
Представление сертификата соответствия по
3402 13 000
тушения пожаров
указанным товарным позициям обязательно, если
0.
в наименовании продукции присутствует термин
3402 19 000
«для тушения пожаров», либо в технической
0,
документации на продукцию имеется ссылка на
3813 00 000
возможность её использования для тушения
0
пожаров для.
Элементы автоматических
установок пожаротушения:
Модули
установок 7311 00,
Представление сертификата соответствия по
7613 00 000 указанным товарным позициям обязательно, если
газового пожаротушения
0,
в наименовании продукции присутствует термин
из 8424
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для тушения
пожаров.
Модули
газового 7311 00,
Представление сертификата соответствия по
7613 00 000 указанным товарным позициям обязательно, если
пожаротушения
0,
изотермические
в наименовании продукции присутствует термин
из 8424
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для тушения
пожаров.
8481 80
Устройства
Представление сертификата соответствия по
распределительные
указанным товарным позициям обязательно, если
установок
газового
в наименовании продукции присутствует термин
пожаротушения
«пожаротушения»,
либо
в
технической
автоматических
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для комплектации
установок пожаротушения.
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Наименование продукции

8.4

Модули
установок
порошкового
пожаротушения
автоматических

8.5

Модули
установок
пожаротушения
тонкораспыленной водой

8.6

Узлы
управления
установок
водяного
и
пенного
пожаротушения
автоматических

8.6

Пеносмесители и дозаторы
установок
водяного
и
пенного пожаротушения
(за
исключением
устанавливаемых
на
обводных
линиях
водопитателя)

8.7

Дозаторы
установок
пенного пожаротушения
автоматических

8.8

Сигнализаторы давления и
потока
жидкости
пожарные
установок
водяного
и
пенного
пожаротушения
автоматических

8.9

Оросители
спринклерные
дренчерные

водяные
и

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии
Код согласно
ТН ВЭД
России
3813 00 000 Представление сертификата соответствия по
0,
указанным товарным позициям обязательно, если
8424
в наименовании продукции присутствует термин
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для тушения
пожаров.
8413,
Представление сертификата соответствия по
8424
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для тушения
пожаров.
8412,
Представление сертификата соответствия по
8481 80,
указанным товарным позициям обязательно, если
8537
в наименовании продукции присутствует термин
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для комплектации
установок тушения пожаров.
7307,
Представление сертификата соответствия по
7309,
указанным товарным позициям обязательно, если
7310,
в наименовании продукции присутствует термин
7412,
«пожаротушения»,
либо
в
технической
7609 00 000 документации на продукцию имеется ссылка на
0,
возможность её использования для комплектации
7612,
установок тушения пожаров.
8424,
8479,
8481
7307,
Представление сертификата соответствия по
7309,
указанным товарным позициям обязательно, если
7310,
в наименовании продукции присутствует термин
7412,
«пожаротушения»,
либо
в
технической
7609 00 000 документации на продукцию имеется ссылка на
0,
возможность
её
использования
для
7612,
комплектования установок тушения пожаров.
8424,
8479,
8481
9026 20
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность
её
использования
для
комплектования установок тушения пожаров.
8424 89 000
Представление сертификата соответствия по
9,
указанным товарным позициям обязательно, если
8424 90 000
в наименовании продукции присутствует термин
0
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9

2.1

Наименование продукции

Код согласно
ТН ВЭД
России

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии

возможность
её
использования
для
комплектования установок тушения пожаров.
Оповещатели
пожарные 8412,
Представление сертификата соответствия по
8479 89 970 указанным товарным позициям обязательно, если
звуковые гидравлические
9
в наименовании продукции присутствует термин
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность
её
использования
для
комплектования установок тушения пожаров.
Оросители
пенные 8424 89 000
Представление сертификата соответствия по
спринклерные
и 9,
указанным товарным позициям обязательно, если
дренчерные
8424 90 000
в наименовании продукции присутствует термин
0
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность
её
использования
для
комплектования установок тушения пожаров.
Генераторы огнетушащего 3813 00 000 Представление сертификата соответствия по
аэрозоля стационарные
0,
указанным товарным позициям обязательно, если
8424
в наименовании продукции присутствует термин
«огнетушащего»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для тушения
пожаров.
Клапаны
узлов 8481 30 910, Представление сертификата по указанным
управления,
запорные 8481 30 990
товарным позициям обязательно только в том
устройства
0,
случае, если из сопроводительной документации
8481 40 100
на указанные виды продукции ясно, что эти
0,
устройства служат для комплектации установок
8481 80 610
водяного
и/или
пенного
пожаротушения.
0,
Основанием для отнесения продукции к
8481 80 710
подлежащей обязательной сертификации должны
0,
также являться ее наименование и область ее
8481 80 81
применения.
Установки водяного и 8424 89 000 Представление сертификата соответствия по
пенного пожаротушения 9
указанным товарным позициям обязательно, если
роботизированные
в наименовании продукции присутствует термин
«пожаротушения»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для тушения
пожаров.
Огнезащитные вещества и из 3209,
Представление сертификата соответствия по
материалы
из 3809,
указанным товарным позициям обязательно, если
3824 90 700 в наименовании продукции присутствует термин
0,
«огнезащитный»,
либо
в
технической
из 6806,
документации на продукцию имеется ссылка на
из
6808 возможность её использования для целей
00 000 0,
огнезащиты.
из 6815
2. Строительные конструкции и изделия
Кабельные проходки и из 3214
герметичные
кабельные (кроме
вводы (материалы, изделия 3214 10 900
или сборные конструкции), 0),
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Наименование продукции
шинопроводы
низковольтные

Код согласно
ТН ВЭД
России
из 3506,
из 6806,
из 6809,
из 6810 11,
из 6810 91,
6815
из 8544

2.1.
1

Кабельные проходки

2.1.
2

Проходы шинопроводов

2.1.
3

Герметичные
вводы

2.2

Заполнения проемов в
противопожарных
преградах: окна, двери,
двери шахт лифтов, ворота,
люки

4418 10,
4418 20,
7308 30 000
0,
7308 90 990
0,
7610 10 000
0,
7610 90 900
0,
8431 31 000
0

2.3

Клапаны
противопожарные
инженерных систем зданий

8481 80

кабельные

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии

Материалы, применяемые для заполнения
проемов
(отверстий)
в
противопожарных
преградах, через которые проходят электрические
кабели.
Низковольтный
шинопровод
–
жесткий
токопровод
напряжением
до
1
кВ,
предназначенный для передачи и распределения
электроэнергии, состоящий из неизолированных
или изолированных проводников (шин) и
относящихся к ним изоляторов, защитных
оболочек,
ответвительных
устройств,
поддерживающих опорных конструкций.
Обеспечивают токопровод через стены. Степень
защиты -до IP68.
Шинопроводы заводского изготовления являются
экономичной альтернативой кабельным системам
– традиционному решению по распределению
электроэнергии в гражданских и промышленных
зданиях.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно во
всех случаях.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно для
изделий, предназначенных для обеспечения
прохода электрических линий через строительные
конструкции защитных оболочек атомных
электрических станций.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно
только в том случае, если в наименовании
продукции и (или) в документации на продукцию
имеются
термины,
относящие
ее
к
противопожарной,
например:
Дверь
противопожарная, окно
огнестойкое,
люк
огнезащитный. Основанием для отнесения
продукции
к
подлежащей
обязательной
сертификации также является указание в области
ее применения возможности использования ее в
качестве противопожарной.
Двери шахт лифтов требуют представления
сертификата соответствия в обязательном
порядке.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
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2.4

2.5

Наименование продукции
и сооружений (в том числе
вентиляционных
систем
различного
назначения,
систем пневмотранспорта,
вакуумной
пылеуборки,
мусороудаления,
кондиционирования) и для
защиты технологических
проемов
Каналы
инженерных
систем
зданий
и
сооружений (в том числе
воздуховоды
систем
вентиляции
и
кондиционирования,
каналы
систем
технологической
вентиляции,
газоходы,
трубы
стальные
и
керамические для удаления
дымовых
газов), за
исключением
каналов
инженерных
систем
противодымной защиты
Вентиляторы
дымоудаления

2.6

Кабельные
короба
и
каналы,
каналы
электромонтажные, трубы
электромонтажные
для
прокладки
кабелей
и
изолированных проводов
из полимерных материалов

2.7

Кабельные короба, каналы
и
трубы
электромонтажные
из
полимерных
материалов
перфорированные
для
прокладки в электрических
шкафах

Код согласно
ТН ВЭД
России

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии
«противопожарные»,
либо
в
технической
документации на продукцию имеется ссылка на
возможность её использования для перекрытия
вентиляционных или иных каналов, а также
проёмов ограждающих конструкций зданий при
пожаре.

из 6903,
из 6905,
из 7303 00,
из 7304,
из 7305,
из 7306,
из
7308
90 990 0,
из
7321 90 000
0,
из 7326

Представление сертификата соответствия по
данным товарным позициям обязательно только в
том
случае,
если
в
сопроводительной
документации указано, что эти устройства
предназначены для использования в системах
общеобменной, местной вытяжной вентиляции и
кондиционирования, используемых в режиме
вытяжной противодымной вентиляции при
пожарах.
Трубы стальные и керамические для удаления
дымовых
газов
требуют
представления
сертификата соответствия в обязательном
порядке.

из 8414 59

Представление сертификата соответствия по
данной товарной позиции обязательно только в
том
случае,
если
в
сопроводительной
документации
указано,
что
вентиляторы
предназначены для удаления дыма при пожарах.

из 3916
10 000 0,
из 3916 20,
из 3917 21,
из 3917
32 310 0,
из 3917
32 350 0,
из 3925
90 200 0,
из 8547
из
3916
10 000 0,
из 3916 20,
из 3917 21,
из
3917
32 310 0,
из
3917
32 350 0,
из
3925
90 200 0,
из 8547

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно во
всех случаях.

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно во
всех случаях.
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Наименование продукции

Код согласно
ТН ВЭД
России

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии

3. Вещества и материалы строительные, применяемые для отделки путей эвакуации людей
непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного
транспорта и метрополитена
3.1
Материалы отделочные и
облицовочные*:
3.1. Плиты
и
блоки
из из 3918,
Представление
сертификата
соответствия
1
поливинилхлорида
из 3919,
обязательно, если продукция предназначена для
3920 43,
применения
в
качестве
отделочного
и
3920 49,
облицовочного материала в строительстве (на
3921 12 000 путях эвакуации), для подвижного состава
0,
железнодорожного транспорта и метрополитена.
3921 90 600 Из позиций 3918 и 3919 в основном применяются
0
коды:
3918 10,
3918 10 100 0;

3.1.
2

3.1.
3

3919 10 110 0,
3919 10 130 0,
3919 10 610 0,
3919 90 100 0,
3919 90 610 0
Материалы
листовые 3918,
Представление
сертификата
соответствия
(листы, плиты, пластины, из 3919 90,
обязательно, если продукция предназначена для
блоки) из термопластов
из 3920
применения
в
качестве
отделочного
и
(кроме
облицовочного материала в строительстве (на
3920 71 –
путях эвакуации), для подвижного состава
3920 73,
железнодорожного транспорта и метрополитена.
3920 79),
Не подлежат подтверждению соответствия
из 3921
пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в
(кроме
блоках, плитах, листах, полосах, используемые
3921 14 000 для производства внутренних (не видимых)
0)
частей мягкой мебели (из 3921 13).
Материалы
пленочные 3918,
Представление
сертификата
соответствия
отделочные
из 3919 90,
обязательно, если продукция предназначена для
из 3920
применения
в
качестве
отделочного
и
(кроме
облицовочного материала в строительстве (на
3920 71 –
путях эвакуации), для подвижного состава
3920 73,
железнодорожного транспорта и метрополитена.
3920 79),
Из позиции 3918 в основном применяются коды:
из
3921 3918 10 900 0,
(кроме 3921 3918 10 100 0,
14 000 0)
3918 90 000 0.
Не подлежат подтверждению соответствия:
пленочные материалы для упаковки товаров и
изделий (из 3920 10, 3921 90); пленочные
материалы, используемые для производства
корпусной
мебели;
пленка
защитная,
удаляющаяся при применении материала и
изделия; пленка защитная для рекламных
объявлений; пленка для фиксации стыков между
материалами и изделиями или их фиксации на
поверхности.
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Наименование продукции

3.1.
4

Материалы
отделочные
для стен и потолков, обои
из текстильных материалов
и стекловолокна (включая
ткани декоративные из
стекловолокна)
и
материалы пленочные на
основе
полимеризационных смол

3.1.
5

Панели декоративные (из
древесностружечных
и
древесноволокнистых
плит, фанеры) отделочные
и огнестойкие

3.1.

Материалы

листовые

Код согласно
ТН ВЭД
России
3918,
из 3919 90,
из 3920
(кроме
3920 71 –
3920 73,
3920 79),
из 3921
(кроме
3921 14 000
0),
из 3925 90,
из 4814,
из 5603,
из 5903,
из 5905 00,
из 6809,
из 7016 90,
из
7019
32 000,
из
7019 52 000
0,
из
7019
59 000 0,
из 7019 90,
из 7606 11
100 0,
из 7606 12
500 0,
из 7610

из 4410,
из 4411,
из 4412,
из 4421 90

и 3918,

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии
Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в качестве отделочного материала в
строительстве (на путях эвакуации) и для
подвижного
состава
железнодорожного
транспорта и метрополитена.
Из позиции 4814 полежат обязательному
подтверждению соответствия только обои с
лицевой стороной из текстильных материалов на
бумажной основе и на основе из нетканых
композиционных материалов.
Из позиции 3925 – шторы и аналогичные
материалы из полимерных материалов.
Из позиций 5603 и 5903 подлежат обязательному
подтверждению
соответствия
нетканые
и
текстильные материалы, применяемые для
отделки стен и потолков.
Из позиции 6809 подлежат обязательному
подтверждению соответствия плиты на основе
гипса, для отделки стен и потолков.
Из позиции 7019 подлежат обязательному
подтверждению соответствия только стеклообои
и ткани из стекловолокна для отделки стен и
потолков, а также материалы отделочные для
сидений и полок вагонов пассажирского
транспорта и метрополитена.
Из позиций 7606 и 7610 подлежат обязательному
подтверждению
соответствия декоративные
алюминиевые панели для отделки стен и
потолков и алюминиевые панели-сэндвич с
наполнителями из полимерных и неорганических
материалов.
Не подлежат подтверждению соответствия обои
бумажные, виниловые и флизелиновые на
бумажной основе, а также материалы для
производства корпусной мебели.
Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в качестве отделочного материала в
строительстве (на путях эвакуации), для
подвижного
состава
железнодорожного
транспорта и метрополитена, а также для
вагоностроения
Подлежат подтверждению соответствия только
панели
декоративные
отделочные
и
огнестойкиедля отделки стен, потолков, плиты
и фанера для вагонов МПС и метрополитена, а
также ламинат для покрытия пола.
Не полежат обязательному подтверждению
соответствия товары из указанной позиции,
предназначенные для изготовления мебели и
торгово-выставочного оборудования.
Представление
сертификата
соответствия

http://rostest.net/
№
п/п
6

Код согласно
Наименование продукции
ТН ВЭД
России
слоистые
(кроме из 3919 90,
стеклопластиков
и из 3920
электроизоляционных
(кроме
материалов)
3920 71 –
3920 73,
3920 79),
из 3921
(кроме
3921 14 000
0)

3.1.
7

Изделия
профильно- из 3916,
погонажные
из из 3925
полимерных материалов

3.2
3.2.
1

Материалы
теплои
звукоизоляционные:
Изделия минераловатные 6806
на
синтетическом
связующем,
плиты
минераловатные

3.2.
2
3.2.

Маты
минераловатные 6806
прошивные
Утеплитель
6808 00 000

8 (495) 660-30-66
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Комментарии
обязательно, если продукция предназначена для
применения в качестве отделочного материала в
строительстве (на путях эвакуации), для
подвижного
состава
железнодорожного
транспорта и метрополитена, а также для
вагоностроения.
Подлежат
подтверждению
соответствия только декоративные
отделочные
слоистые материалы для отделки стен, потолков,
а также слоистые материалы, используемые для
вагонов МПС и метрополитена, а также ламинат
для покрытия пола.
Не подлежат подтверждения соответствия
пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в
блоках, плитах, листах, полосах, используемые
для производства внутренних (не видимых)
частей мягкой мебели (3921 13), материалы,
используемые для производства корпусной
мебели.
Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве (на путях эвакуации)
и для подвижного состава железнодорожного
транспорта и метрополитена, а также для
вагоностроения.
Не подлежат подтверждению соответствия
профиль
из
вспененного
полиэтилена,
используемый для упаковки мебели 3916 10;
кедра, шнур каркасный для производства
внутренних деталей мебели, а также продукция
позиций:
3925 10 000 0,
3925 30 000 0,
3925 90,
3925 90 100 0,
3925 90 800 0.

Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения
в
строительстве
(на
путях
эвакуации),
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта и метрополитена,
а также для вагоностроения.
Не подлежат подтверждению соответствия
товары кодов:
6806 10 000 1(субстрат для выращивания овощей)
и 6806 10 000 2 (для производства авиационных
двигателей)
То же
Представление

сертификата

соответствия

http://rostest.net/
№
п/п

Наименование продукции
минераловатный

3.2.
4

Конструкции
теплоизоляционные
минераловатные
Изделия минераловатные 6808 00 000
тепло
и 0
звукоизоляционные прочие
Материалы
и
изделия 3921 13
теплоизоляционные
неминеральные
и
из
пенополиуретанов

3.2.
6

Плиты
битумвермикулитовые
гипсокартонные
звукопоглощающие
и
полистирольные
Плиты из стекловолокна,
стекловаты и базальтового
волокна
теплои
звукоизоляционные;
ячеистое и пеностекло

6809

3.2.
9

Маты
из
стекловолокна, стекловаты
и теплоизоляционные из
базальтового волокна

из 6806 90
000 0,
из 6815 99,
из 7019,

3.3
3.3.
1

Покрытия пола:
Пластмассовые, резиновые
наливные (композиции из
эпоксидных,
полиуретановых и иных
смол, применяемые для
изготовления
полов
методом
окрашивания
наливом),
на
основе
бумаги или картона

3.2.
7

3.2.
8

otdel@rostest.net

Комментарии
Код согласно
ТН ВЭД
России
0
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве (на
путях
эвакуации),
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта и метрополитена,
а также для вагоностроения.
6808 00 000 То же
0

3

3.2.
5

8 (495) 660-30-66

из 6806 90
000 0,
из 6815 99
100 0,
из 7016 90,
из 7019

из 3208,
из 3214,
из 3918,
из 3919 90,
из
3920
(кроме
3920 71 –
3920 73,
3920 79),
из 3921
(кроме
3921 14 000
0),

То же
То же.
Не подлежат подтверждению соответствия
пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в
блоках, плитах, листах, полосах, используемые
для производства внутренних (не
видимых)
частей мягкой мебели, материалы, используемые
для производства корпусной мебели
К
данной
группе
относятся
плиты
битумвермикулитовые,
гипсокартонные,
звукопоглощающие
и
полистирольные
применяемые для отделки путей эвакуации из
зданий и сооружений
Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве (на
путях
эвакуации),
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта и метрополитена,
а также для вагоностроения, в том числе
плиты декоративные шумо- и звукопоглощающие
из стекловолокна, стекловаты и базальтового
волокна для отделки стен и потолков.
Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве (на
путях
эвакуации),
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта и метрополитена,
а также для вагоностроения.
Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве (на
путях
эвакуации),
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта и метрополитена в
качестве отделки пола.
Из позиций 3208 и 3214
подлежат
подтверждению соответствия компоненты для
изготовления наливных полов при указании в
сопроводительной
документации
соответствующей области применения.

http://rostest.net/
№
п/п

3.3.
2

3.3.
3

3.4

3.4.
1

Код согласно
Наименование продукции
ТН ВЭД
России
из
4008
(кроме
4008 29 000
0),
4016 91 000
0
Плитки
для
полов из 3918,
из 3919 90,
полимерные
из
3920
(кроме 3920
71 – 3920 73,
3920 79),
из
3921
(кроме 3921
14 000 0),
из 3925 90
Линолеум
(рулоны
и из 3918,
5904
плитки)

Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы:
Материалы
рулонные
кровельные
и
гидроизоляционные
(материалы
мягкие
кровельные
и
изоляционные)

3.4.
2

Материалы
листовые,
включая листы битумные,
резинобитумные
и
резинотекстильные

3.5

Ковры и изделия ковровые
для
полов,
дорожки
напольные

из 3919 90,
из 3920
(кроме
3920 71–
3920 73,
3920 79),
из
3921
(кроме 3921
14 000 0),
из 6807
4008 11 000
0,
4008 19 000
0,
4008 21
из 5701,
из
5702
(кроме 5702
10 000 0),
из 5703,
из 5704,
из 5705 00

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии

Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве (на
путях
эвакуации),
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта и метрополитена в
качестве отделки пола.

Представление
сертификата
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве (на
путях
эвакуации),
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта и метрополитена.

Кровельные системы, включающие в себя хотя
бы один материал из выше указанных кодов,
подлежат
обязательному
подтверждению
соответствия.
За исключением кодов: 3920 10 230 0, 3920
10 810 0, 3920 20 290 0-3920 20 900 0

Кровельные системы, включающие в себя хотя
бы один материал из выше указанных кодов,
подлежат
обязательному
подтверждению
соответствия.
Представление
сертификата
соответствия
обязательно на ковровые плитки и рулонные
ковровые
покрытия
машинного
способа
производства, если продукция предназначена для
отделки пола в строительстве (на путях
эвакуации)
и
для
подвижного
состава
железнодорожного транспорта.
Не
подлежат
обязательномуподтверждениюсоответствия ковро
вые изделия ручной работы (ручной способ
производства должен быть указан на маркировке
коврового изделия), штучные ковровые изделия,
если в сопроводительной документации указано

http://rostest.net/
№
п/п

Наименование продукции

Код согласно
ТН ВЭД
России

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии
на не допустимость из применения в качестве
покрытия пола, а также коврики для ванн и
туалетных комнат.

*- если в сопроводительной документации и информации для потребителя на ввозимый товар указано
на запрещение использования продукции на путях эвакуации непосредственно наружу или в
безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, на
указанные позиции достаточно представление декларации соответствия на основе собственных
доказательств и испытаний типового образца продукции.

http://rostest.net/

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Список продукции
требующей представления сертификата соответствия, относящейся к группам
электротехнического оборудования
Таблица 2.
№
п/п
1

2
2.1

2.2

Наименование продукции/описание
Приборы приемно-контрольные и управления
пожарные и охранно-пожарные
В
данную
товарную
позицию
включается
аппаратура для передачи или приема речи или
других звуковых сигналов, изображений или других
данных между двумя точками путем изменения
электрического тока или оптической волны для
проводной
сети
связи
или
посредством
электромагнитных волн для беспроводной сети
связи. Сигнал может быть аналоговым или
цифровым. Сети связи, которые могут быть
взаимосвязаны, включают телефонию, телеграфию,
радиотелефонию, радиотелеграфию, локальную и
глобальную сети связи.
К коммуникационным сетям относятся, inter alia,
системы высокочастотных линий связи, системы
цифровых линий связи и их комбинации. Они могут
быть сконфигурированы, например, в телефонные
коммутируемые
сети
общего
пользования,
локальные, региональные и глобальные сети с
частной или открытой конфигурацией.
К ним относятся:
(1) Сетевые интерфейсные платы (например,
интерфейсные платы Ethernet).
(2) Модемы
(объединенные
модуляторыдемодуляторы) (для
приборов
с
телефонными и др. линиями связи)
"Программируемые контроллеры", являющиеся
цифровыми
аппаратами,
использующими
программируемую память для хранения команд на
реализацию специальных функций, например,
логических функций, задания последовательности,
синхронизации, вычисления и арифметических
функций, чтобы управлять через цифровые или
аналоговые модули ввода-вывода различными
типами машин (в том числе и пожарной
автоматикой)
Извещатели пожарные:
автономные
Устройства пожарной сигнализации, содержащие
детекторы
дыма,
в
которых
имеется
радиоактивное вещество (для радиоизотопных
извещателей).
тепловые точечные
Электронные детекторы дыма, используемые в
печах, печках и т.д., например, в которых пучок
света (или инфракрасных лучей) направляется на
фотоэлемент.
В соответствии с плотностью дыма, прохождение
этого луча сквозь дым вызывает изменение тока в

Код согласно ТН ВЭД
России
из 8531
из 8517

из 8537

из 8531
из 9022

из 8531,
из 9027

http://rostest.net/
№
п/п

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

8 (495) 660-30-66
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Код согласно ТН ВЭД
России

Наименование продукции/описание
цепи фотоэлемента, воздействуя тем самым на
градуированный индикатор или записывающую
систему, а в некоторых случаях на регулирующий
клапан. Эти аппараты могут быть снабжены
сигнализационным устройством
тепловые линейные
ручные
Переключатели данной товарной позиции включают
небольшие
переключатели,
применяемые
в
радиоаппаратуре, электрических приборах и т.д.,
переключатели,
применяемые
в
бытовой
электропроводке (например, тумблеры, рычажные
выключатели, поворотные выключатели, подвесные
выключатели,
кнопочные
выключатели),
и
переключатели для промышленного применения
(такие как концевые выключатели, кулачковые
переключатели,
микропереключатели
и
переключатели, действие которых основано на
приближении).
газовые

из 8531,
из 8531,
из 8536

Аппараты для анализа газа или дыма. Они
используются для анализа горючих газов или
побочных продуктов сгорания (сгоревших газов) в
коксовых батареях, газогенераторах, домнах и т.д.,
в особенности для определения содержания в них
диоксида углерода, монооксида углерода, кислорода,
водорода, азота или углеводородов. Электрические
аппараты для анализа газа или дыма предназначены
главным образом для определения и измерения
содержания следующих газов: диоксида углерода,
монооксида углерода и водорода, кислорода,
водорода, азота, диоксида серы, аммиака.
дымовые ионизационные
см. п. 2.5
дымовые оптические точечные
8531
см. п. 2.5

из 8531
из 9027

из 9022
из 9027
из

из

9027
2.8

дымовые оптические линейные
см. п. 2.5

из
8531

из

9027
2.9

дымовые аспирационные
см. п. 2.5

из
8531
9027

2.10

пламени
Спектрометры. Эти приборы используются для
измерения длин волн спектров испускания и
поглощения. Они состоят в основном из
регулируемого
щелевого коллиматора (через
который проходит анализируемый луч света), одной
или нескольких регулируемых призм, телескопа и

из 8531
из 9027

из

http://rostest.net/
№
п/п

3
4

5

8 (495) 660-30-66

Наименование продукции/описание
призменного стола. Некоторые спектрометры
(особенно используемые для инфракрасных или
ультрафиолетовых лучей) снабжены призмами или
дифракционными решетками.
Извещатели охранно-пожарные
Системы передачи извещений о проникновении и
пожаре и их составные части
Технические средства оповещения и управления
эвакуацией пожарные и охранно-пожарные
В данную товарную позицию включаются
микрофоны, громкоговорители, головные телефоны,
наушники и электрические усилители звуковой
частоты всех типов, представленные отдельно,
безотносительно к конкретному назначению, для
которого такая аппаратура может быть
предназначена (например, телефонные микрофоны,
головные телефоны и наушники, а также
громкоговорители радиоприемников).
В данную товарную позицию включаются также
электрические звукоусилительные комплекты
В
данную
товарную позицию
включается
аппаратура для записи звука, аппаратура для
воспроизведения звука и аппаратура, способная
записывать и воспроизводить звук. Как правило,
звук записывается на или воспроизводится с
внутреннего запоминающего устройства или
носителя
(например,
магнитной
ленты,
оптического
носителя,
полупроводникового
носителя или других носителей товарной позиции
85.23)
Радиовещательная
звуковая
аппаратура,
включаемая в данную товарную позицию, должна
быть
предназначена для приема сигналов
посредством
электромагнитных
волн,
передаваемых через эфир без какого-либо
подсоединения проводной линии связи.
Микшерные
устройства,
используемые
в
звукозаписи для объединения выхода из двух или
более микрофонов; они иногда объединяются с
усилителем. Микшерные пульты и эквалайзеры
также
включаются
в
данную
товарную
позицию. Но микшерные устройства, специально
предназначенные
для
кинематографии,
не
включаются в данную товарную позицию (товарная
позиция 90.10)
Лампы и осветительное оборудование, включая
прожекторы, лампы узконаправленного света,
фары и их части, в другом месте не поименованные
или не включенные; световые вывески, световые
таблички с именем или названием, или адресом и
аналогичные
изделия,
имеющие
встроенный
источник света, и их части, в другом месте не
поименованные или не включенные
Источники
1-й
категории
надежности
электроснабжения средств пожарной защиты

otdel@rostest.net

Код согласно ТН ВЭД
России

из 8531
из 8531
из 8518

из 8519

из 8527

из 8543

из 9405

из 8504
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Код согласно ТН ВЭД
России

Приборы и аппаратура прочие; принадлежности и
запасные части к приборам и аппаратуре для систем
автоматического пожаротушения, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации.
из 8443 32 100,
Машины печатные, используемые для печати
посредством пластин, цилиндров и других печатных
форм товарной позиции 84.42; прочие принтеры,
копировальные
аппараты
и
факсимильные
аппараты, объединенные или необъединенные; их
части и принадлежности (прочие, имеющие
возможность подключения к вычислительной
машине или к сети)
Вычислительные машины и их блоки; магнитные
или оптические считывающие устройства, машины
для переноса данных на носители информации в
кодированной форме и машины для обработки
подобной информации, в другом месте не
поименованные или не включенные
Трансформаторы электрические, статические
электрические
преобразователи
(например,
выпрямители), катушки индуктивности и дроссели
См. п. 1
Мониторы
прочие,
кроме
используемых
исключительно
или
главным
образом
в
вычислительных системах

из 8471,

из 8504
из 8517,
из 8528,
из 8531,
из 8533,

См. пп. 1,2,3,4
Резисторы. Это проводники, функцией которых
является обеспечение заданного электрического
сопротивления в цепи (например, для ограничения
протекающего тока). Они имеют различный размер
и форму и отличаются материалами, из которых их
изготовляют. Они бывают металлическими (в виде
стержней, профилей или проволоки, часто
наматываемой в бобины) или угольными в виде
стержней, или из карбида кремния, в виде
металлической пленки или пленки из оксида
металла. Они могут быть получены в виде
отдельных компонентов печатным способом.
Некоторые резисторы могут иметь ряд выводов
для подключения целиком или частично в цепь
Аппаратура для коммутации электрических
цепей. Эта аппаратура состоит, по существу, из
устройств для замыкания или размыкания одной или
более цепей, к которой они подсоединены, или для
переключения от одной цепи на другую; эта
аппаратура
может
быть
однополюсной,
двухполюсной, трехполюсной и т.д. в соответствии
с числом коммутируемых цепей. Эта аппаратура
также
включает
переключатели
и
реле
Переключатели, используемые для подсоединения
одной линии или нескольких к одной или нескольким
другим линиям

из 8536,

из 8537,
из 8543,
из 8547,
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Наименование продукции/описание
См. п. 1
См. п. 4
Изолятор короткого замыкания
В данную товарную позицию включаются, inter alia,
крышки,
основания
и
другие
детали
переключателей, выключателей и т.д.; основания и
опоры для плавких предохранителей; кольца и другие
детали для электрических патронов; каркасы для
резисторов или катушек; соединительные полосы и
фишки, не оснащенные контактами; сердечники для
бобин и обмоток различных типов; корпуса свечей
зажигания.
В данную товарную позицию не включается
арматура, которая, даже будучи выполненной
полностью из изоляционного материала (или
выполнена полностью из изоляционного материала,
не
считая
некоторых
незначительных
металлических компонентов, вмонтированных при
формовке исключительно с целью сборки), не была
специально сконструирована в целях изоляции,
такая как емкости, крышки и пластины
сепараторов для аккумуляторов (товарная позиция
8507)
См. п. 4

otdel@rostest.net

Код согласно ТН ВЭД
России

из 9405

http://rostest.net/

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

КОММЕНТАРИЙ
по группе электротехнического оборудования
Для средств пожарной автоматики основным кодом ТН ВЭД России нужно считать товарную
позицию 8531, которая относится к средствам пожарной автоматики - Электрооборудование звуковое
или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства
сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования
товарной позиции 85.12 или 85.30.
Средства автоматики с другими кодами ТН ВЭД России (см. таблицу 2), указанные в списке,
требуют представления сертификата только в том случае, если в сопроводительной документации на
нее указано, что они входят в состав системы пожарной автоматики.
(курсивом даны пояснения из Комментариев к ТН ВЭД России (т.1-т.5):
Устройства электротехнические и приборы электрические
Аппараты зашиты электрических цепей
Устройства защитного отключения – указаны конкретно.
Автоматические выключатели – все подлежат сертификации
Электрические кабели – только не распространяющие горение или огнестойкие (информация
об этом представлена только в технической спецификации на конкретную кабельную продукцию).
Одним из критериев отнесения кабельной продукции к объектам
обязательной
сертификации может служить наличие в технической документации (спецификации, техническом
описании) ссылки на методы испытаний кабельной продукции на нераспространение горение и
огнестойкость, указанные в международных стандартах IEC 60331-21; IEC 60331-23; IEC 6033125;
IEC 60331-31; IEC 60332-1-2; IEC 60332-1-3; IEC 60332-2-2; IEC 60332-3-21; IEC 60332-322; IEC 60332-3-23; IEC 60332-3-24; IEC 60332-3-25, IEC 603324-3.
Список продукции
требующей представления декларации о соответствии, относящейся к группе средств тушения
пожаров, огнетушащих веществ, средств индивидуальной защиты
Таблица 3.
№
п/п

1.1

1.2

1.2.
1

1.2.
2

Код
согласно
Наименование продукции
Комментарии
ТН ВЭД
России
1.Средства обеспечения пожарной безопасности
Газовые
огнетушащие 2903 49,
Представление сертификата соответствия по
составы (за исключением 3813 00 000 указанным товарным позициям обязательно, если
азота, аргона, двуокиси 0
в наименовании продукции присутствует термин
углерода) с содержанием
«огнетушащий»,
либо
в
технической
основного вещества в
документации на продукцию имеется ссылка на
перечисленных газах более
возможность её использования для тушения
95 процентов
пожаров.
Первичные
средства
пожаротушения,
за
исключением
огнетушителей:
Шкафы пожарные
из 9403
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования
для
обеспечения
тушения
пожаров.
Клапаны пожарных кранов 8481 80
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
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Комментарии
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования
для
обеспечения
тушения
пожаров.

1.3
1.3.
1

1.4

1.4.
1

Пожарный инструмент:
Инструмент
для
проведения специальных
работ
при
пожаре
(комбинированный
гидравлический
инструмент,
ручной
механизированный
инструмент с электро –
и мотоприводом)
Пожарное оборудование,
за исключением пожарных
стволов, пеногенераторов
и пеносмесителей:
Колонка пожарная

пожарные

8201,
8205,
8425,
8467

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для проведения специальных
работ при пожаре.

8481

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.

1.4.
2

Гидранты
подземные

1.5
1.5.
1

Арматура пожарная:
головки соединительные
пожарные

1.5.
2

разветвления рукавные

7307,
7609 00 000
0,
8481 80

1.5.
3

сетки всасывающие

7307,
7326,
7609 00 000
0

1.5.
4

водосборники рукавные

7307,
7609 00 000
0

8481

7307,
7609 00 000
0,
8481 80

Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
использования как пожарную арматуру.
Представление декларации о соответствии по
указанным товарным позициям обязательно
только в том случае, если в наименовании
продукции и документации на продукцию
имеются термины, относящие ее к пожарной
арматуре
Представление декларации о соответствии по
указанным товарным позициям обязательно
только в том случае, если в наименовании
продукции и документации на продукцию
имеются термины, относящие ее к пожарной
арматуре
Представление декларации о соответствии по
указанным товарным позициям обязательно
только в том случае, если в наименовании
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Комментарии
продукции и документации на продукцию
имеются термины, относящие ее к пожарной
арматуре

1.6
1.6.
1
1.6.
2

Машины
(автомобили)
пожарные:
для тушения пожаров 8705 30 000
0
водой
для тушения пожаров
специальными
огнегасительными
средствами
комбинированного
тушения крупных пожаров

8705 30 000
0

Представление декларации о соответствии по
указанным товарным позициям обязательно во
всех случаях
Представление декларации о соответствии по
указанным товарным позициям обязательно

Представление декларации о соответствии по
указанным товарным позициям обязательно во
всех случаях
1.6. Автолестницы
и 8705 30 000 Представление декларации о соответствии по
4
автоподъемники пожарные 0
указанным товарным позициям обязательно во
всех случаях
1.6. Автомобили оперативно- 8702,
Представление декларации о соответствии по
5
8703,
указанным товарным позициям обязательно
технической службы
8704,
только в том случае, если в наименовании
8705 30 000 продукции и документации на продукцию
0
имеются термины, относящие ее к пожарной
технике
1.7
Насосы
центробежные 8413 70
Представление сертификата соответствия по
пожарные
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарный», либо в технической документации
на продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.
1.8
Мотопомпы пожарные
8413 70
Представление сертификата соответствия по
указанным товарным позициям обязательно, если
в наименовании продукции присутствует термин
«пожарная», либо в технической документации на
продукцию имеется ссылка на возможность её
использования для тушения пожаров.
1.9
4009
Рукава резиновые напорноПредставление декларации о соответствии по
всасывающие
с 11 000 0
указанным товарным позициям обязательно
текстильным
каркасом
только в том случае, если в наименовании
неармированные
продукции и документации на продукцию
имеются термины, относящие ее к пожарнотехнической продукции, например: рукава
пожарные напорно-всасывающие.
2. Вещества и материалы строительные, не применяемые для отделки путей эвакуации людей наружу
или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена
2.1
Материалы отделочные и
облицовочные**:
2.1. Плиты
и
блоки
из из 3918,
Представление
декларации
соответствия
1
из 3919,
поливинилхлорида
обязательно, если продукция предназначена для
3920 43,
применения
в
качестве
отделочного
и
3920 49,
облицовочного материала в строительстве.
3921 12 000 В качестве доказательных документов при
1.6.
3

8705 30 000
0
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0,
3921 90 600
0

2.1.
2

Материалы
листовые 3918,
(листы, плиты, пластины, из 3919 90,
блоки) из термопластов
из 3920
(кроме
3920 71 –
3920 73,
3920 79),
из 3921
(кроме
3921 14 000
0)

2.1.
3

Материалы
отделочные

2.1.
4

Материалы
отделочные
для стен и потолков, обои
из текстильных материалов
и стекловолокна (включая
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Комментарии
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Из позиций 3918 и 3919 в основном применяются
коды:
3918 10,
3918 10 100 0;
3919 10 110 0,
3919 10 130 0,
3919 10 610 0,
3919 90 100 0,
3919 90 610 0

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения
в
качестве
отделочного
и
облицовочного материала в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Не подлежат подтверждению соответствия
пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в
блоках, плитах, листах, полосах, используемые
для производства внутренних (не видимых)
частей мягкой мебели (из 3921 13).
пленочные 3918,
Представление
декларации
соответствия
из 3919 90,
обязательно, если продукция предназначена для
из 3920
применения
в
качестве
отделочного
и
(кроме
облицовочного материала в строительстве.
3920 71
– В качестве доказательных документов при
3920
73, регистрации
декларация
должны
быть
3920 79),
представлены
протоколы испытаний
на
из
3921 соответствие техническому регламенту.
(кроме 3921 Из позиции 3918 в основном применяются коды:
14 000 0)
3918 10 900 0,
3918 10 100 0,
3918 90 000 0.
Не подлежат подтверждению соответствия:
пленочные материалы для упаковки товаров и
изделий (из 3920 10, 3921 90); пленочные
материалы, используемые для производства
корпусной
мебели;
пленка
защитная,
удаляющаяся при применении материала и
изделия; пленка защитная для рекламных
объявлений; пленка для фиксации стыков между
материалами и изделиями или их фиксации на
поверхности.
3918,
из 3919 90,
из 3920
(кроме

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения
в
качестве
отделочного
и
облицовочного материала в строительстве.
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ткани декоративные из 3920 71 –
стекловолокна)
и 3920 73,
материалы пленочные на 3920 79),
основе
из 3921
полимеризационных смол
(кроме
3921 14 000
0),
из 3925 90,
из 4814,
из 5603,
из 5903,
из 5905 00,
из 6809,
из 7016 90,
из
7019
32 000,
из
7019 52 000
0,
из
7019
59 000 0,
из 7019 90,
из 7606 11
100 0,
из 7606 12
500 0,
из 7610

2.1.
5

Панели декоративные (из
древесностружечных
и
древесноволокнистых
плит, фанеры) отделочные
и огнестойкие

2.1.
6

Материалы
слоистые

из 4410,
из 4411,
из 4412,
из 4421 90

листовые и 3918,
(кроме из 3919 90,

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Из позиции 4814 полежат обязательному
подтверждению соответствия только обои с
лицевой стороной из текстильных материалов на
бумажной основе и на основе из нетканых
композиционных материалов.
Из позиции 3925 – шторы и аналогичные
материалы из полимерных материалов.
Из позиций 5603 и 5903 подлежат обязательному
подтверждению
соответствия
нетканые
и
текстильные материалы, применяемые для
отделки стен и потолков.
Из позиции 6809 подлежат обязательному
подтверждению соответствия плиты на основе
гипса. для отделки стен и потолков.
Из позиции 7019 подлежат обязательному
подтверждению соответствия только стеклообои
и ткани из стекловолокна для отделки стен и
потолков, а также материалы отделочные для
сидений и полок вагонов пассажирского
транспорта и метрополитена.
Из позиций 7606 и 7610 подлежат обязательному
подтверждению соответствия
декоративные алюминиевые панели для отделки
стен и потолков и алюминиевые панели-сэндвич с
наполнителями из полимерных и неорганических
материалов.
Не подлежат подтверждению соответствия обои
бумажные, виниловые и флизелиновые на
бумажной основе, а также материалы для
производства корпусной мебели
Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения
в
качестве
отделочного
и
облицовочного материала в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Подлежат подтверждению соответствия только
панели
декоративные
отделочные
и
огнестойкие для отделки стен, потолков, плиты
и фанера для вагонов МПС и метрополитена, а
также ламинат для покрытия пола.
Не полежат обязательному подтверждению
соответствия товары из указанной позиции,
предназначенные для изготовления мебели и
торгово-выставочного оборудования.
Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для

http://rostest.net/
№
п/п

Код
согласно
Наименование продукции
ТН ВЭД
России
стеклопластиков
и из 3920
электроизоляционных
(кроме
материалов)
3920 71 –
3920 73,
3920 79),
из 3921
(кроме
3921 14 000
0)

2.1.
7

Изделия
профильно- из 3916,
погонажные
из из 3925
полимерных материалов

2.2

Материалы
теплои
звукоизоляционные:
Изделия минераловатные 6806
на
синтетическом
связующем,
плиты
минераловатные

2.2.
1

8 (495) 660-30-66
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Комментарии
применения
в
качестве
отделочного
и
облицовочного материала в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Подлежат
подтверждению
соответствия только декоративные
отделочные
слоистые материалы для отделки стен, потолков,
а также слоистые материалы, используемые для
вагонов МПС и метрополитена, а также ламинат
для покрытия пола.
Не подлежат подтверждения соответствия
пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в
блоках, плитах, листах, полосах, используемые
для производства внутренних (не видимых)
частей мягкой мебели (3921 13), материалы,
используемые для производства корпусной
мебели
Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения
в
качестве
отделочного
и
облицовочного материала в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Не подлежат подтверждению соответствия
профиль
из
вспененного
полиэтилена,
используемый для упаковки мебели 3916 10;
кедра, шнур каркасный для производства
внутренних деталей мебели, а также продукция
позиций:
3925 10 000 0,
3925 30 000 0,
3925 90,
3925 90 100 0,
3925 90 800 0.

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения
в
качестве
отделочного
и
облицовочного материала в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Не подлежат подтверждению соответствия
товары кодов:
6806 10 000 1(субстрат для выращивания овощей)
и 6806 10 000 2 (для производства авиационных
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№
п/п

Наименование продукции

8 (495) 660-30-66

Код
согласно
ТН ВЭД
России
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Комментарии
двигателей)
То же

2.2.
2
2.2.
3

Маты
минераловатные
прошивные
Утеплитель
минераловатный

6806
6808 00 000
0

Представление
декларации
соответствия
обязательно.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы
испытаний
на
соответствие техническому регламенту.

2.2.
4

Конструкции
теплоизоляционные
минераловатные
Изделия минераловатные
тепло
и
звукоизоляционные прочие
Материалы
и
изделия
теплоизоляционные
неминеральные
и
из
пенополиуретанов

6808 00 000
0

То же

6808 00 000
0

То же

3921 13

То же.
Не подлежат подтверждению соответствия
пенополиуретаны (поролоны) гибкие пористые, в
блоках, плитах, листах, полосах, используемые
для производства внутренних (не
видимых)
частей мягкой мебели материалы, используемые
для производства корпусной мебели

2.2.
5
2.2.
6

2.2.
7

Плиты
битум- 6809
вермикулитовые
гипсокартонные
звукопоглощающие
и
полистирольные

2.2.
8

Плиты из стекловолокна,
стекловаты и базальтового
волокна
теплои
звукоизоляционные,
ячеистое и пеностекло

из 6806 90
000 0,
из 6815 99
100 0,
из 7016 90,
из 7019

2.2.
9

Маты
из
стекловолокна, стекловаты
и теплоизоляционные из
базальтового волокна

из 6806 90
000 0,
из 6815 99,
из 7019

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы
испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
К данной группе относятся плиты битумвермикулитовые,
гипсокартонные,
звукопоглощающие
и
полистирольные
применяемые для отделки путей эвакуации из
зданий и сооружений
Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы
испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Сюда,
в
частности, входят плиты
декоративные шумо- и звукопоглощающие из
стекловолокна, стекловаты и базальтового
волокна для отделки стен и потолков.
Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения
в
качестве
отделочного
и
облицовочного материала в строительстве.
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№
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Наименование продукции

Код
согласно
ТН ВЭД
России
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Комментарии
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы
испытаний
на
соответствие техническому регламенту.

2.3

Покрытия пола:

2.3.
1

Пластмассовые, резиновые
наливные (композиции из
эпоксидных,
полиуретановых и иных
смол, применяемые для
изготовления
полов
методом
окрашивания
наливом),
на
основе
бумаги или картона

2.3.
2

2.3.
3

2.4

2.4.
1

из 3208,
из 3214,
из 3918,
из 3919 90,
из
3920
(кроме
3920 71 –
3920 73,
3920 79),
из 3921
(кроме
3921 14 000
0),
из 4008
(кроме
4008 29 000
0),
4016 91 000
0
Плитки
для
полов из 3918,
полимерные
из 3919 90,
из 3920
(кроме 3920
71 – 3920 73,
3920 79),
из
3921
(кроме 3921
14 000 0),
из 3925 90
Линолеум
(рулоны
и из 3918,
плитки)
5904

Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы:
Материалы
рулонные
кровельные
и
гидроизоляционные
(материалы
мягкие
кровельные
и

из 3919 90,
из 3920
(кроме
3920 71–
3920 73,

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в качестве покрытия пола.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Из
позиций
3208
и
3214
подлежат
подтверждению соответствия компоненты для
изготовления наливных полов при указании в
сопроводительной
документации
соответствующей области применения.

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в качестве покрытия пола.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в качестве покрытия пола.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть

http://rostest.net/
№
п/п

2.4.
2

2.5

2.6

Код
согласно
Наименование продукции
ТН ВЭД
России
изоляционные)
3920 79),
из 3921
(кроме 3921
14 000 0),
из 6807
Материалы
листовые, 4008 11 000
включая листы битумные, 0,
резинобитумные
и 4008 19 000
0,
резинотекстильные
4008 21
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Комментарии
представлены
протоколы испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
За исключением кодов: 3920 10 230 0, 3920
10 810 0, 3920 20 290 0-3920 20 900 0

Представление
декларации
соответствия
обязательно, если продукция предназначена для
применения в строительстве.
В качестве доказательных документов при
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы
испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Ковры и изделия ковровые из 5701,
Представление
декларации
соответствия
5702 обязательно на ковровые плитки и рулонные
для
полов,
дорожки из
(кроме 5702 ковровые
напольные
покрытия
машинного
способа
10 000 0),
производства, если продукция предназначена для
из 5703,
отделки пола в строительстве.
из 5704,
В качестве доказательных документов при
из 5705 00
регистрации
декларация
должны
быть
представлены
протоколы
испытаний
на
соответствие техническому регламенту.
Не
подлежат
обязательномуподтверждениюсоответствия ковро
вые изделия ручной работы (ручной способ
производства должен быть указан на маркировке
коврового изделия), штучные ковровые изделия,
если в сопроводительной документации указано
на не допустимость их применения в качестве
покрытия пола, а также коврики для ванн и
туалетных комнат.
Материалы текстильные и
кожевенные, применяемые
для изготовления штор,
занавесов,
постельных
принадлежностей,
элементов мягкой мебели

из 4107,
из
4112
00 000 0,
из 4113,
из 4114,
из 4115,
из
4205
00 900 0,
из 5111,
из 5112,
из 5209,
из 5211,
из 5212,
из 5309,
из 5310,
из 5311,
из 5407,
из 5408,
из 5512,
из 5514,
из 5515,
из 5516,

Из продукции, относящейся к указанным
позициям,
представление
декларации соответствия обязательно на товары,
в сопроводительной документации на которые
указана соответствующая область применения
(декоративные портьерные ткани и кожевенные
материалы, применяемые для оформления
интерьеров;
ткани
для
постельных
принадлежностей;элементов
мягкой
мебели
(покровного материала - верхнего слоя)
Не подлежат подтверждению соответствия
материалы, используемые для производства
внутренних (невидимых) элементов, деталей
мягкой мебели.
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Код
согласно
ТН ВЭД
России
из 5601,
из 5602,
из 5603
(кроме 5603
14 100 1,
5603 94 100
1),
из 5801,
из 5802 30
00 0,
из 5903

8 (495) 660-30-66

otdel@rostest.net

Комментарии

** - для подтверждения соответствия в форме декларирования в сопроводительной
документации и информации для потребителя на ввозимый товар должно быть указано на
запрещение использования продукции на путях эвакуации непосредственно наружу или в
безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. В
противном случае обязательно представление сертификата соответствия.

СОГЛАСОВАНО*

УТВЕРЖДАЮ

