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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 23 декабря 2021 года № 2425

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации
(действует с 01.09.2022 года)

Наименование продукции Идентификация продукции
по коду

ТН ВЭД ЕАЭС

1. Электроэнергия

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

2. Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива

2.1. Этанольное моторное топливо для автомобильных 
двигателей с принудительным зажиганием. Бензанолы

из 2710 

3. Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые)

3.1. Парафины нефтяные твердые (кроме марок Т-1, Т-2, Т-
3, С)

из 2712 

4. Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ
искусственный, конденсат газовый, гелий 

4.1. Газ природный топливный компримированный для 
двигателей внутреннего сгорания

из 2711 

5. Трубы и детали трубопроводов из термопластов

5.1. Трубы полиэтиленовые напорные (для холодного 
водоснабжения и напорной канализации)

из 3917 21 100 

5.2. Трубы напорные из ориентированного 
непластифицированного поливинилхлорида (для холодного
водоснабжения и напорной канализации)

из 3917 23 

5.3. Трубы напорные из непластифицированного 
поливинилхлорида (для холодного водоснабжения)

из 3917 23 

5.4. Трубы напорные полимерные однослойные из 
поливинилхлорида

из 3917 23 
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5.5. Трубы полиэтиленовые для транспортирования 
газообразного топлива

из 3917 21 100 

5.6. Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без 
теплоизоляции)

из 3917 39 

5.7. Трубы напорные полимерные жесткие прочие для теплоснабжения без теплоизоляции

5.7.1. Трубы напорные полимерные многослойные из 
сшитого полиэтилена

из 3917 21 

5.7.2. Трубы напорные полимерные многослойные (кроме 
труб из сшитого полиэтилена)

из 3917 21
3917 22
3917 23
3917 29
3917 31
3917 32
3917 33 

5.7.3. Трубы напорные полимерные однослойные из 
сшитого полиэтилена

из 3917 21 

5.7.4. Трубы напорные полимерные однослойные из 
полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT

из 3917 21 

5.7.5. Трубы напорные полимерные однослойные из 
полипропилена

из 3917 22 

5.7.6. Трубы напорные полимерные однослойные из 
полибутена

из 3917 22 

5.8. Фитинги прочие пластмассовые

5.8.1. Фитинги из полиэтилена для транспортирования 
газообразного топлива

3917 40 000 9 

5.8.2. Фитинги полимерные для труб напорных из 
термопластов (кроме фитингов из поливинилхлорида и 
полиэтилена)

3917 40 000 9 

5.8.3. Фитинги из поливинилхлорида для труб напорных из
термопластов

3917 40 000 9 

6. Арматура трубопроводная

6.1. Краны шаровые из латуни 8481 80 819 9 

7. Изделия из полимерных композитов строительного назначения

7.1. Арматура композитная полимерная 3916 90 900 0 

7.2. Связи гибкие композитные полимерные 3916 90 900 0 

7.3. Профили полимерные композитные пултрузионные 3916 90 900 0 

7.4. Трубы и фитинги стеклокомпозитные, в т.ч. для 
уранодобывающего производства

3917 29 000 9 (трубы)
3917 40 000 9 (фитинги) 

7.5. Трубы водопропускные из полимерных композитов 3917 29 000 9 (трубы)
3917 40 000 9 (фитинги) 

7.6. Трубы и фитинги композитные полимерные для 3917 29 000 9 (трубы)



внутрипромысловых трубопроводов 3917 40 000 9 (фитинги) 

7.7. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных волокном для водоснабжения, 
водоотведения, дренажа и канализации

3917 29 000 9 (трубы)
3917 40 000 9 (фитинги)

7.8. Трубы и детали трубопроводов из композитных 
материалов

3917 29 000 9 (трубы)
3917 40 000 9 (фитинги) 

8. Цемент

8.1. Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные 
гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, 
готовые или в форме клинкеров

из 2523 

9. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные

9.1. Радиаторы центрального отопления и их секции 
чугунные

7322 11 000 0 

9.2. Радиаторы центрального отопления и их секции 
стальные

7322 19 000 0 

9.3.Радиаторы центрального отопления и их секции 
биметаллические

7616 99 900 8
7616 99 100 2
7616 99 100 4
7322 19 000 0 

9.4. Радиаторы центрального отопления и их секции 
алюминиевые

7616 99 100 3
7616 99 100 4
7616 99 900 8 

9.5. Радиаторы центрального отопления и их секции из 
прочих металлов

из 7418
из 7419 

9.6. Конвекторы отопительные чугунные 7322 90 000 9
из 7323
из 7325
из 7326
из 8516 

9.7. Конвекторы отопительные стальные 7322 90 000 9
из 7323
из 7325
из 7326
из 8516 

9.8. Конвекторы отопительные из прочих металлов из 7418
из 7419
7616 99 100 8
7616 99 900 8
из 8516 

10. Рукава оплеточные

10.1. Рукава резиновые высокого давления с 
металлическими оплетками без концевой арматуры

из 4009 



11. Канаты стальные

11.1. Канаты стальные из 7312 10 

11.2. Канаты стальные закрытые подъемные из 7312 10 

11.3. Канаты закрытые несущие из 7312 10 

12. Ленты конвейерные (транспортерные)

12.1. Ленты конвейерные резинотканевые для горно-
шахтного оборудования

4010 12 000 0 

12.2. Ленты конвейерные резинотканевые для угольных 
шахт

4010 12 000 0 

13. Оборудование и материалы специализированные

13.1. Средства индивидуальной защиты (бронеодежда) из 3926
из 6201
из 6202
из 6203
из 6204
из 6205
из 6206
из 6210
из 6211
из 6307
из 73
из 8108 

14. Оборудование кондиционеров

14.1. Фильтры для очистки воздуха из 8421 

15. Оружие гражданское и служебное и его части

15.1. Оружие гражданское самообороны огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное

9303 90 000 0 

15.2. Оружие гражданское самообороны огнестрельное 
ограниченного поражения

9303 90 000 0 

15.3. Оружие гражданское самообороны газовое:
пистолеты и револьверы

9303 90 000 0 

15.4. Оружие гражданское самообороны газовое:
механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или 
раздражающими веществами, кроме устройств 
аэрозольных с пиромеханическими баллонами

9303 90 000 0 

15.5. Оружие гражданское самообороны газовое:
устройства аэрозольные с пиромеханическими баллонами, 
снаряженные слезоточивыми или раздражающими 

9303 90 000 0 



веществами

15.6. Оружие гражданское самообороны: устройства 
электрошоковые и разрядники искровые

9304 00 000 0 

15.7. Оружие гражданское спортивное огнестрельное с 
нарезным стволом длинноствольное

из 9303 

15.8. Оружие гражданское спортивное огнестрельное с 
нарезным стволом короткоствольное

из 9303 

15.9. Оружие гражданское спортивное огнестрельное 
гладкоствольное

из 9303 

15.10. Оружие гражданское спортивное пневматическое 9304 00 000 0 

15.11. Оружие гражданское спортивное пневматическое 
для любительской стрельбы и спорта

9304 00 000 0 

15.12. Оружие гражданское спортивное метательное 
стрелковое, не имеющее механизмов фиксации упругих 
элементов в напряженном состоянии (луки)

9506 99 900 0 

15.13. Оружие гражданское спортивное метательное 
стрелковое, имеющее механизм фиксации упругих 
элементов в напряженном состоянии (арбалеты)

9506 99 900 0 

15.14. Оружие гражданское охотничье огнестрельное с 
нарезным стволом длинноствольное

из 9303 

15.15. Оружие гражданское охотничье огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное

из 9303 

15.16. Оружие гражданское охотничье огнестрельное 
комбинированное (с нарезными и гладкими стволами) 
длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными 
нарезными стволами

из 9303 

15.17. Оружие гражданское охотничье пневматическое 9304 00 000 0 

15.18. Оружие гражданское охотничье холодное клинковое:
ножи охотничьи

9307 00 000 0 

15.19. Оружие гражданское охотничье холодное клинковое:
кинжалы охотничьи

9307 00 000 0 

15.20. Оружие гражданское охотничье холодное клинковое:
ножи для выживания

9307 00 000 0 

15.21. Оружие гражданское охотничье холодное клинковое:
тесаки охотничьи

9307 00 000 0 

15.22. Оружие гражданское охотничье метательное 
стрелковое, не имеющее механизмов фиксации упругих 
элементов в напряженном состоянии (луки)

9304 00 000 0 

15.23. Оружие гражданское охотничье метательное 
стрелковое, имеющее механизм фиксации упругих 
элементов в напряженном состоянии (арбалеты)

9304 00 000 0 

15.24. Оружие гражданское сигнальное 9303 90 000 0 

15.25. Оружие гражданское холодное клинковое, 
предназначенное для ношения с казачьей формой, а также 

9307 00 000 0 



с национальными костюмами народов Российской 
Федерации

15.26. Оружие (гражданское), используемое в культурных и
образовательных целях - списанное (охолощенное) оружие

9303 90 000 0 

15.27. Оружие служебное огнестрельное гладкоствольное 
короткоствольное

9303 90 000 0 

15.28. Оружие служебное огнестрельное с нарезным 
стволом короткоствольное

9303 90 000 0 

15.29. Оружие служебное огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное

9303 90 000 0 

15.30. Оружие служебное огнестрельное ограниченного 
поражения

9303 90 000 0 

15.31. Основные части оружия огнестрельного:
ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка

из 9305 

15.32. Оружие гражданское спортивное холодное 
клинковое

9307 00 000 0 

15.33. Оружие гражданское спортивное метательное 
бросковое

9506 99 900 0 

15.34. Оружие (гражданское), используемое в культурных и
образовательных целях - списанное (учебное) оружие

9304 00 000 0 

15.35. Оружие (гражданское), используемое в культурных и
образовательных целях - списанное (разрезное) оружие

9304 00 000 0 

15.36. Оружие (гражданское), используемое в культурных и
образовательных целях - копии и реплики старинного 
антикварного холодного оружия

из 9705 

15.36. Оружие (гражданское), используемое в культурных и
образовательных целях - копии и реплики старинного 
антикварного холодного оружия

из 9705 

16. Изделия, конструктивно сходные с оружием

16.1. Изделия, конструктивно сходные с оружием, в 
которых для бросания или придания движения деталям, 
газам, частицам жидкости или твердого вещества или 
только для создания звукового и/или светового эффекта 
используется энергия, образующаяся при горении 
метательных взрывчатых веществ, или энергия 
инициирующих взрывчатых веществ, в том числе 
устройства производственного и специального назначения

9303 90 000 0
из 9303 

16.2. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
пневматическим, кроме маркеров для игры в пейнтбол, 
ружей и пистолетов пневматических и 
гидропневматических для подводной охоты

9506 99 900 0 

16.3. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
пневматическим: маркеры для игры в пейнтбол

9506 99 900 0 

16.4. Изделия, конструктивно сходные с оружием 9507 90 000 0 



пневматическим: ружья и пистолеты пневматические и 
гидропневматические для подводной охоты

16.5. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
метательным стрелковым: луки

9506 99 900 0 

16.6. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
метательным стрелковым: арбалеты

9506 99 900 0 

16.7. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
метательным стрелковым: ружья и пистолеты 
механические для подводной охоты

9507 90 000 0 

16.8. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
холодным: ножи туристические и специальные спортивные

из 8211 

16.9. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
холодным: ножи разделочные и шкуросъемные

из 8211 

16.10. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
холодным: мачете туристические и разделочные, 
инструменты для восстановительных и спасательных работ

из 8211 

16.11. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
холодным: изделия декоративные и сувенирные

из 8211 

16.12. Изделия, конструктивно сходные с оружием 
метательным бросковым

9506 99 900 0 

17. Патроны, части патронов и метаемое снаряжение к оружию гражданскому,
служебному и изделиям, конструктивно сходным с оружием

17.1. Патроны к оружию гражданскому и служебному 
огнестрельному гладкоствольному длинноствольному

9306 21 000 0 

17.2. Патроны травматического действия к оружию 
гражданскому огнестрельному гладкоствольному 
длинноствольному и служебному огнестрельному 
гладкоствольному

9306 21 000 0 

17.3. Патроны травматического действия к оружию 
гражданскому самообороны огнестрельному 
ограниченного поражения

9306 30 900 0 

17.4. Патроны газового действия 9306 30 900 0 

17.5. Патроны светозвукового действия 9306 30 900 0 

17.6. Патроны сигнальные 9306 30 900 0 

17.7. Патроны к оружию гражданскому огнестрельному с 
нарезным стволом длинноствольному и короткоствольному

9306 30 900 0 

17.8. Патроны к оружию служебному огнестрельному 
гладкоствольному короткоствольному

9306 21 000 0 

17.9. Патроны к оружию служебному огнестрельному с 
нарезным стволом короткоствольному

9306 30 900 0 

17.10. Патроны травматического действия к оружию 
служебному огнестрельному с нарезным стволом 
короткоствольному

9306 21 000 0 



17.11. Патроны травматического действия к оружию 
служебному огнестрельному ограниченного поражения

9306 30 900 0 

17.12. Патроны испытательные для оружия гражданского, 
служебного и изделий, конструктивно сходных с оружием, 
в которых для бросания или придания движения деталям, 
газам, частицам жидкости или твердого вещества или 
только для создания звукового и/или светового эффекта 
используется энергия, образующаяся при горении 
метательных взрывчатых веществ, или энергия 
инициирующих взрывчатых веществ

9306 21 000 0
9306 30 900 0 

17.13. Гильзы с размещенным в них средством 
инициирования к оружию гражданскому, служебному и 
изделиям, конструктивно сходным с оружием, в которых 
для бросания или придания движения деталям, газам, 
частицам жидкости или твердого вещества или только для 
создания звукового и/или светового эффекта используется 
энергия, образующаяся при горении метательных 
взрывчатых веществ, или энергия инициирующих 
взрывчатых веществ

9306 21 000 0
9306 30 900 0 

17.14. Патроны к изделиям, конструктивно сходным с 
оружием, в которых для бросания или придания движения 
деталям, газам, частицам жидкости или твердого вещества 
или только для создания звукового и/или светового 
эффекта используется энергия, образующаяся при горении 
метательных взрывчатых веществ, или энергия 
инициирующих взрывчатых веществ, в том числе к 
устройствам производственного и специального 
назначения

9306 30 900 0 

18. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий

18.1. Средства, системы и приборы радиационного 
неразрушающего контроля

из 9022 

19. Оборудование горно-шахтное. Нормальное рудничное электрооборудование

19.1. Электрооборудование рудничное нормальное из 8444
из 8474
из 8477
из 8479
из 8487
из 8516
из 8536
из 8537

20. Кабели силовые для нестационарной прокладки

20.1. Кабели силовые для нестационарной прокладки на 
напряжение свыше 1 кВ (кроме кабелей для подземных и 
открытых горных работ)

из 8544 



20.2. Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых 
горных работ

из 8544 

21. Инвентарь для прикладных видов спорта

21.1. Луки спортивные мастерские, массовые 9506 99 900 0 

21.2. Изделия спортивные: сабли, шпаги 9506 99 900 0 

22. Строительные изделия из бетона

22.1. Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка) 6810 

22.2. Трубы бетонные безнапорные 6811 

22.3. Трубы железобетонные безнапорные 6811 

22.4. Трубы железобетонные для устройства методом 
бестраншейной прокладки подземных канализационных 
трубопроводов

6811 

22.5. Железобетонные звенья водопропускных труб под 
насыпи автомобильных и железных дорог

6810 

23.Герметики

23.1. Герметики для организации деформационных швов 
ограждающих конструкций панельных зданий

3214 10 100 9 

24. Трубы и детали трубопроводов из чугуна

24.1. Трубы и соединения из чугуна с шаровидным 
графитом для водо- и газоснабжения

из 7303 
7307 19, 
7307 93 

24.2. Фитинги, арматура и соединения из чугуна с 
шаровидным графитом для водо- и газоснабжения

из 7303
7307 19,
7307 93 

25. Строительные изделия из металла

25.1. Листы металлические профилированные кровельные 
с полимерным покрытием (металлочерепица)

из 7308 

26. Стекло архитектурно-строительного назначения

26.1. Стекло многослойное для строительства 7007 29 000 0
из 7008 

* Пункты 5.2-5.4,  5.6-5.8, разделы 6 и 7,  пункты 15.2, 15.21,  15.26, 15.32-15.36, 16.2-16.7,
16.12, 17.3, 17.5, 17.14, 21.1, 21.2 и разделы 22-26 единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, вступают в силу с 1 сентября 2023 г.

Переходные положения
«Установить, что:

• Сертификаты  соответствия  и  декларации  о  соответствии  в  отношении  продукции,



включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется
в  форме  принятия  декларации  о  соответствии,  утвержденные  постановлением
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. №982, выданные (принятые) до дня вступления
в силу настоящего постановления, считаются действительными до окончания срока,
установленного  в  них  в  течение  срока  годности  или  срока  службы  продукции,
установленных в соответствии с законодательством РФ, но не позднее 1 сентября 2025
г.;

• со  дня  вступления  в  силу  настоящего  постановления  не  допускается  выдача
сертификатов  соответствия  или  принятие  деклараций  о  соответствии  продукции,
указанной в абзаце втором настоящего пункта;

• до 1 сентября 2025 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории
РФ продукции,  указанной  в  абзаце  втором  настоящего  пункта,  соответствующей
обязательным  требованиям  национальных  стандартов,  соответствие  которой
подтверждено  действительными  сертификатами  соответствия  или  декларациями  о
соответствии, выданными (принятыми) по результатам обязательного подтверждения
соответствия такой продукции;

• до 1 сентября 2023 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории
РФ продукции  без  документов  об  обязательном  подтверждении  соответствия
продукции и без маркировки знаком обращения на рынке в отношении продукции,
которая не подлежала обязательному подтверждению соответствия до дня вступления
в силу настоящего постановления».


