Постановление Правительства Российской Федерации от 13
ноября 2010 г. N 906 г. Москва
Опубликовано 26 ноября 2010 г.
Вступает в силу 26 января 2011 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 50, ст. 6096; 2010, N 12, ст. 1345; N 31, ст. 4246; N 34, ст. 4482; N 43, ст. 5517).
2. Установить, что выданные до дня вступления в силу настоящего постановления сертификаты соответствия
на продукцию и принятые до дня вступления в силу настоящего постановления декларации о соответствии
считаются действительными до окончания срока, установленного в них, в пределах срока годности или срока
службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Продукция и
(или) упаковка, выпущенная в обращение на территории Российской Федерации по указанным документам,
перемаркированию не подлежит.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N
982
1. В едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном указанным
постановлением:
1) раздел 0253 изложить в следующей редакции:
"0253 Масла смазочные (нефтяные)
Масла авиационные";
2) разделы 0963, 0964, 1261 и 2372 исключить;
3) раздел 2514 изложить в следующей редакции:
"2514 Изделия из латексов и клеев
Презервативы резиновые";
4) разделы 2537, 2539 и 2545 исключить;
5) раздел 2571 изложить в следующей редакции:
"2571 Изделия фрикционные
Колодки тормозные, предназначенные для колесных транспортных средств
Накладки тормозные, предназначенные для колесных транспортных средств";
6) раздел 2577 исключить;
7) раздел 4573 изложить в следующей редакции:

"4573 Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов,
сельскохозяйственных машин
и мотоциклов. Электронное оснащение автотранспортных средств
Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, прицепов и
мотоциклов
Электронное оснащение и внешние световые приборы и лампы к ним для автотранспортных средств
Охранные сигнальные противоугонные устройства для автотранспортных средств";
8) разделы 5361 и 5445 исключить;
9) раздел 5463 изложить в следующей редакции:
"5463 Товары бумажно-беловые
Подгузники детские бумажные";
10) разделы 5530, 5610, 5620, 5772 и 5913 исключить;
11) раздел 6968 изложить в следующей редакции:
"6968 Изделия радиационно-защитной техники
Средства транспортные для радиоактивных веществ (упаковки и упаковочные комплекты для радиоактивных
веществ, изделий на их основе, радиоактивных отходов, составные части упаковочных комплектов и
упаковок)
Костюмы изолирующие";
12) разделы 8158, 8195, 8311, 8460, 8461, 9385, 9386, 9387, 9389, 9391, 9392, 9393, 9396, 9398, 9431-9439 и
9441 исключить;
13) раздел 9442 изложить в следующей редакции:
"9442 Приборы и аппараты
для диагностики (кроме измерительных). Очки
Очки защитные";
14) разделы 9444, 9450, 9461, 9464, 9480, 9553 и 9554 исключить;
15) раздел 9630 изложить в следующей редакции:
"9630 Игрушки и украшения елочные
Игрушки (кроме пиротехнических, елочных игрушек, искусственных елок и принадлежностей к ним,
электрогирлянд, игрушек с двигателями внутреннего сгорания, оборудования для детских площадок
(открытых), спортивного оборудования, точных масштабных моделей, фольклорных декоративных кукол,
головоломок с количеством деталей свыше 500 или головоломок без изображения, предназначенных для
специалистов, пневматических ружей и пистолетов, пращей и катапульт, стрел для метания в цель с
металлическими наконечниками, игрушечных паровых двигателей, велосипедов с высотой седла от пола
более 635 мм, детских сосок, точных копий огнестрельного оружия, бижутерии для детей, игрушек с питанием
от сети)".
2. В едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии, утвержденном указанным постановлением:
1) раздел 0253 изложить в следующей редакции:

"0253 Масла смазочные (нефтяные)
Масла моторные автотракторные*
Масла моторные для автотракторных дизелей*
Масла моторные для дизельных двигателей*
Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей*
Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин*
Масло МТ-16п*
Масло АМГ-10*
Жидкость рабочая 7-50С-3*
Масла трансмиссионные*
Масла турбинные*
Масла для судовых газовых турбин, масла нефтяные турбинные с присадками*
Масла компрессорные*
Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19*
Масло вазелиновое медицинское**";
2) разделы 0254 и 0320 исключить;
3) дополнить разделами 0963, 0964 и 1261 следующего содержания:
"0963 Прокат сортовой нержавеющий (включая жаропрочный)
Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов**
0964 Прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий
Прокат из коррозионно-стойкой стали для хирургических имплантатов**";
"1261 Изделия из прецизионных сплавов
Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов изделий для
сердечно-сосудистой хирургии**
Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для
костей организма**";
4) раздел 1415 исключить;
5) раздел 1417 изложить в следующей редакции:
"1417 Ящики, корзины, банки, баллоны аэрозольные, тубы металлические
Банки алюминиевые для пищевых продуктов";
6) разделы 1456 и 2152 исключить;
7) раздел 2182 изложить в следующей редакции:

"2182 Удобрения фосфорные
(фосфатные)
Диаммонийфосфат кормовой*
Кальция фосфат кормовой*";
8) раздел 2293 изложить в следующей редакции:
"2293 Изделия культурно-бытового
назначения и хозяйственного обихода
из пластмасс
Изделия хозяйственного обихода:
кухонные принадлежности*
емкости и вспомогательные изделия для хранения и переноски продуктов, кроме емкостей и изделий,
подлежащих государственной регистрации
изделия санитарно-гигиенического назначения*
предметы личной гигиены и изделия для их хранения*
изделия детского ассортимента
галантерейные изделия из пластмасс детские***
изделия из пленочных материалов
Посуда, в том числе одноразового применения (кроме изделий детского ассортимента)
Столовые приборы, в том числе одноразового применения (кроме изделий детского ассортимента)
Предметы сервировки стола, в том числе одноразового применения (кроме изделий детского ассортимента)
Изделия из полимерных материалов для детей и домашнего обихода*";
9) дополнить разделом 2372 следующего содержания:
"2372 Фотопленки
Пленки радиографические**";
10) раздел 2387 изложить в следующей редакции:
"2387 Средства для защиты
растений садов и огородов
от сельскохозяйственных
вредителей и сорняков
и минеральные удобрения
Средства защиты растений химические (пестициды)**
Удобрения минеральные**";

11) разделы 2440 и 2514 изложить в следующей редакции:
"2440 Средства защиты растений
химические (пестициды)
Средства защиты растений химические (пестициды)**
2514 Изделия из латексов и клеев
Перчатки резиновые технические*
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые**
Перчатки медицинские диагностические одноразовые**
Перчатки камерные**
Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ**
Изделия медицинские из латекса, медицинские клеи**
Перчатки хирургические**
Соски латексные детские**";
12) дополнить разделом 2537 следующего содержания:
"2537 Изделия медицинские,
санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными формовые
Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла**";
13) раздел 2545 изложить в следующей редакции:
"2545 Изделия медицинские,
санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными неформовые
Клеенка подкладная резино-тканевая (включая клеенку для детей)
Трубки медицинские резиновые**
Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, медицинские клеи**";
14) дополнить разделами 2571 и 2577 следующего содержания:
"2571 Изделия фрикционные
(кроме колодок и накладок тормозных,
предназначенных для колесных
транспортных средств)
Изделия фрикционные тормозные**
Изделия фрикционные из ретинакса**
Материалы асбестовые фрикционные эластичные**

Ленты асбестовые тормозные**
2577 Материалы прокладочные
и изделия из них
Листы асбостальные и прокладки из них**";
15) раздел 4213 исключить;
16) разделы 4281 и 4286 исключить;
17) раздел 5157 изложить в следующей редакции:
"5157 Изделия культурно-бытового
назначения и хозяйственного обихода
Мясорубки бытовые с ручным приводом
Инвентарь кухонный (неэлектрифицированные приборы для механизации кухонных работ)
Предметы металлической галантереи:
бритвы механические
лезвия для безопасных бритв
кассеты к аппаратам для безопасных бритв";
18) дополнить разделами 5361, 5411 и 5445 следующего содержания:
"5361 Изделия столярные
Блоки оконные и балконные дверные деревянные, деревоалюминиевые (кроме блоков оконных для зданий
промышленных, переплетов для животноводческих и птицеводческих зданий)**
5411 Целлюлоза ликвидная
Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных протеинов или целлюлозных
материалов*";
"5445 Картон фильтровальный
Картон фильтровальный для пищевых жидкостей";
19) раздел 5456 исключить;
20) дополнить разделом 5459 следующего содержания:
"5459 Изделия из бумаги и картона
с различными покрытиями
и пропитыванием
Покрытия для пола из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру*";
21) раздел 5460 изложить в следующей редакции:
"5460 Тетради школьные ученические, обои и товары бумажно-беловые

Тетради школьные
Обои и аналогичные настенные покрытия***
Бумага оберточная для хозяйственных нужд в листах и пачках";
22) дополнить разделами 5463 и 5530 следующего содержания:
"5463 Товары бумажно-беловые
Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения:
туалетная бумага
полотенца бумажные
платки носовые бумажные
скатерти бумажные
салфетки разного назначения
изделия из бумаги медицинского назначения
Прокладки (пакеты) женские гигиенические,
в том числе медицинского назначения
Материалы хирургические, средства перевязочные";
"5530 Плиты
Плиты древесно-стружечные (кроме плит специального назначения)*";
23) разделы 5610 и 5620 изложить в следующей редакции:
"5610 Мебель бытовая
Мебель бытовая (кроме мебели детской для обстановки дома)*:
столы*
стулья*
кресла*
банкетки*
табуреты*
скамьи*
диваны*
кушетки*
тахты*
кресла-кровати*
диваны-кровати*

кровати деревянные*
матрацы*
шкафы*
мебельные гарнитуры*
наборы мебельных изделий*
изделия мебельные разные*
Мебель детская для обстановки дома**
5620 Мебель специальная
Мебель для общественных помещений (офисная, аптечная, лабораторная, медицинская, для учебных
заведений, для предприятий общественного питания, для предприятий бытового обслуживания, включая
парикмахерскую, библиотечная, для гостиниц, для общежитий, для залов ожидания транспортных
учреждений, для предприятий связи, для читальных залов, для спортивных сооружений, для театральнозрелищных предприятий, кроме кресел для зрительных залов)*, кроме мебели для общеобразовательных и
профессиональных школ, средних специальных учебных заведений, дошкольных учреждений, яслей и
детских садов
Мебель для общеобразовательных и профессиональных школ, средних специальных учебных заведений,
дошкольных учреждений, яслей и детских садов**";
24) дополнить разделами 5771, 5772, 5913, 8158 и 8163 следующего содержания:
"5771 Линолеум (рулоны и плитки)
Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах*
Покрытия напольные из вулканизованной резины, кроме твердой*
5772 Материалы и изделия полимерные прочие
Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов*
Покрытия для стен или потолков из пластмасс (для внутренних помещений)*
5913 Стекло архитектурно-строительного назначения
Стеклопакеты*";
"8158 Изделия медицинские
Материалы хирургические, средства перевязочные:**
бинты марлевые медицинские**
8163 Детали и изделия войлочные
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые
или неготовые*";
25) раздел 8170 изложить в следующей редакции:
"8170 Ковры и изделия ковровые,
дорожки напольные

Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру*
Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые*
Тканные ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые
или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы*
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые*";
26) дополнить разделами 8195 и 8311 следующего содержания:
"8195 Вата и изделия ватные
(из хлопковых, химических
и шерстяных волокон)
Материалы хирургические, средства перевязочные:**
вата медицинская гигроскопичная**";
"8311 Ткани готовые хлопчатобумажные, включая ткани ситцевой, бязевой,
сатиновой, подкладочной, ворсовой,
суровой, тарной, паковочной и марлевой групп, лоскут мерный тканей
хлопчатобумажных
Материалы хирургические, средства перевязочные:**
марля медицинская**";
27) раздел 8350 изложить в следующей редакции:
"8350 Ткани готовые шерстяные
Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные (предназначенные для розничной продажи
или индивидуального пошива одежды)";
28) раздел 8380 изложить в следующей редакции:
"8380 Ткани готовые
из химических волокон
Ткани готовые из химических волокон (предназначенные для розничной продажи или индивидуального
пошива одежды):
ткани готовые из химических (штапельных) волокон сорочечные*
ткани готовые из химических волокон подкладочные*";
29) раздел 8420 исключить;
30) дополнить разделами 8460, 8461 и 8464 следующего содержания:
"8460 Изделия медицинские
Материалы хирургические, средства перевязочные**

8461 Изделия медицинские
из хлопчатобумажной пряжи
Материалы хирургические, средства перевязочные:**
салфетки и отрезы марлевые медицинские**
изделия ватно-марлевые медицинские**
8464 Изделия медицинские
из синтетической пряжи и нитей
Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные**";
31) раздел 8540 исключить;
32) дополнить разделом 8780 следующего содержания:
"8780 Изделия кожгалантерейные
Сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и т.п.) для детей*";
33) раздел 8800 исключить;
34) разделы 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8870, 8880 и 8910 изложить в следующей редакции:
"8810 Обувь юфтевая
Обувь из юфти (кроме специальной, детской)***
8820 Обувь хромовая
Обувь повседневная с верхом из кожи (кроме специальной и детской)***
Обувь домашняя и дорожная (кроме детской)***
8830 Обувь с верхом из текстильных
материалов, войлока или фетра
Обувь повседневная с верхом из текстиля (кроме специальной и детской)***
Обувь домашняя и дорожная (кроме детской)***
8840 Обувь с верхом из синтетических кож
Обувь повседневная с верхом из синтетических кож (кроме армейской)***
8850 Обувь с верхом из искусственных кож
Обувь повседневная с верхом из искусственных кож (кроме армейской)***
Обувь домашняя и дорожная (кроме детской)***
8870 Обувь комбинированная
с верхом из хромовых и искусственных
или синтетических кож

Обувь повседневная комбинированная с верхом из хромовых и искусственных или синтетических кож (кроме
специальной и детской)***
8880 Обувь комбинированная
с верхом из текстильных материалов, войлока, фетра и кожи
Обувь повседневная комбинированная с верхом из текстильных материалов, войлока, фетра и кожи (кроме
специальной и детской)***
Обувь домашняя и дорожная (кроме детской)***
8910 Шкурки выделанные
Шкурки выделанные (предназначенные для розничной продажи или индивидуального пошива одежды):
каракуль чистопородный выделанный крашеный
каракуль-метис выделанный
каракуль чистопородный серый выделанный некрашеный
каракуль чистопородный цветной выделанный
каракульча выделанная*
смушка выделанная
яхобаб выделанный
шкурки ягнят выделанные*
шкурки козлят выделанные*
овчина меховая выделанная*
овчина шубная выделанная*
шкурки кролика выделанные меховые*
шкурки кошки домашней выделанные
шкурки собак выделанные
шкуры морского зверя меховые выделанные*
шкуры котика морского выделанные*
шкурки сурка и тарбагана выделанные*
шкурки белки выделанные*
шкурки нутрии выделанные*
шкуры ондатры выделанные*
шкуры бобра речного выделанные*
шкуры волка и шакала выделанные
шкуры енота выделанные*

шкурки песца выделанные*
шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака выделанные натуральные и
крашеные*
шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные*
шкуры рыси и диких кошек выделанные*
шкурки соболя выделанные*
шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные*
шкурки норки выделанные*
шкурки колонка и солонгоя выделанные*
шкурки горностая и ласки выделанные
шкурки хоря выделанные*
шкуры росомахи выделанные
шкурки выдры выделанные*";
35) разделы 8940 и 9154 исключить;
36) разделы 9158, 9161-9163 изложить в следующей редакции:
"9158 Продукция косметическая
Изделия косметические твердые*
Изделия косметические, имеющие консистенцию крема, желе- и мазеобразные*
Изделия косметические жидкие*
Кремы косметические*
Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе*
Пасты зубные*
Порошок зубной*
Средства гигиены полости рта жидкие*
Изделия косметические гигиенические моющие*
Средства для завивки и укладки волос во флаконах с колпачком-пульверизатором*
Изделия косметические порошкообразные и компактные*
Изделия декоративной косметики на жировой основе*
Изделия косметические для ухода за ногтями*
Средства по уходу за зубами и полостью рта (флоссы, флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы для
полости рта, ершики, зубочистки, порошки и таблетки для обработки зубных протезов, красящие таблетки для
выявления зубного налета, средства для отбеливания зубов)*
9161 Консервы овощные (кроме паст, пюре, соусов и консервов детских

томатных, соков, напитков сокосодержащих, нектаров овощных
и овощефруктовых, сиропов, соусов
и приправ овощных)
Консервы овощные (кроме соков и пюре)
Консервы детского питания**
9162 Консервы томатные.
Соки, напитки сокосодержащие, нектары овощные и овощефруктовые.
Сиропы, соусы и приправы овощные
Консервы томатные (кроме томатных соков и пюре)
Консервы томатные детские**
9163 Консервы плодовые и ягодные
(фруктовые)
Компоты, плоды и ягоды в натуральном соке, вине, сахаре, пульпе и пюре
Джемы, варенье, повидло, конфитюры, желе, сиропы, приправы, плоды и ягоды протертые или дробленые с
сахаром и их смеси, другие плодово-ягодные консервы (кроме пюре, нектаров) с сахаром, соусы фруктовые,
маринады плодовые и ягодные, консервы детского, диетического и диабетического питания (кроме соков,
нектаров, напитков и морсов)
Мед искусственный
Сиропы столовые цукатные
Консервы детского питания (кроме соков, нектаров, напитков, морсов)**";
37) разделы 9171-9174, 9176, 9177, 9180, 9181 и 9185 изложить в следующей редакции:
"9171 Вина виноградные
Вина виноградные*
Вина столовые*
Вина специальные*
Вина газированные*
Вина ароматизированные*
9172 Вина шампанские и игристые
Вина шампанские и игристые*
Вина газированные жемчужные*
9173 Вина плодовые
Вина плодовые*

Сидры*
Вина медовые*
9174 Коньяки, коньячные напитки
и спирты коньячные
Коньяки, коньячные напитки, бренди, кальвадос*
9176 Концентраты виноградные,
прочая продукция и отходы винодельческой промышленности
Фрукты и ягоды в вине и коньяке*
9177 Напитки винные
(виноградные и плодовые)
Напитки винные, коктейли винные*
9180 Продукция ликеро-водочной,
спиртовой, пивоваренной,
производства безалкогольных напитков,
крахмало-паточной промышленности
Кормовая продукция спиртовой и пивоваренной промышленности*
Пиво, напитки солодовые, напитки на зерновом сырье*
Воды минеральные питьевые столовые*
Воды искусственно минерализованные*
Крахмал сухой (картофельный и кукурузный)*
9181 Водка и ликеро-водочные изделия
Изделия ликеро-водочные*
Ликеры*
Водки и водки особые*
Спирт этиловый питьевой 95-процентный*
9185 Продукция производства безалкогольных напитков
и минеральных вод
Напитки слабоалкогольные*
Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые*
Напитки безалкогольные*";
38) раздел 9210 изложить в следующей редакции:

"9210 Продукция мясной
и птицеперерабатывающей промышленности
(включая яйцепродукты)
Шпик свиной охлажденный соленый, копченый
Продукты для детского питания на мясной основе**
Мясо всех видов убойных, промысловых и диких животных и птицы
Мясо говядина в полутушах и четвертинах
Мясо телятина в тушах и полутушах
Мясо свинина в тушах и полутушах
Мясо баранина и козлятина в тушах
Мясо птицы (уток, гусей, индеек, цесарок)
Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части)
Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их разделанные части для детского питания)
Мясо конина и жеребятина в полутушах и четвертинах
Мясо кроликов
Субпродукты
Жиры животные пищевые
Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных и птицы и шпик свиной охлажденный,
замороженный
Жиры животные топленые пищевые
Мясо и мясо птицы сублимационной и тепловой сушки и бульонные кубики
Желатин пищевой";
39) дополнить разделом 9228 следующего содержания:
"9228 Мороженое
Мороженое плодово-ягодное, мороженое ароматическое, мороженое шербет, мороженое плодово-ягодное
мягкое*";
40) раздел 9299 изложить в следующей редакции:
"9299 Продукция прочая пищевой,
мясо-молочной и рыбной промышленности
Пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства из пластмасс (для пищевых продуктов)*";
41) раздел 9382 изложить в следующей редакции:
"9382 Сыворотки, препараты из крови

и полученные методом генетической инженерии, применяемые в ветеринарии
Сыворотки против сибирской язвы, лептоспироза, диплококковых инфекций, паратифа и колибактериоза
сельскохозяйственных животных
Гамма-глобулины
Препараты из крови прочие и полученные методом генетической инженерии
Сыворотки прочие";
42) дополнить разделами 9385-9387 следующего содержания:
"9385 Среды питательные
микробиологические, основы питательные и сырье биологическое
для вирусологических питательных сред, применяемых в медицине
Среды питательные микробиологические, основы питательные и сырье биологическое для вирусологических
питательных сред, применяемых в медицине
9386 Бактериофаги
(включая для ветеринарии)
Бактериофаги для ветеринарных целей
Бактериофаги, применяемые в медицине
9387 Аллергены
(включая для ветеринарии)
Аллергены ветеринарные
Аллергены прочие (включая для ветеринарии)
Аллергены, применяемые в медицине";
43) раздел 9388 изложить в следующей редакции:
"9388 Диагностикумы, антигены,
тест-системы, применяемые в медицине,
препараты диагностические
и среды питательные для ветеринарии
Препараты диагностические ветеринарные
Антигены и фаги диагностические ветеринарные
Наборы антигенов и сывороток диагностические ветеринарные прочие
Тест-системы для диагностики других инфекционных заболеваний";
44) дополнить разделами 9389 и 9391 следующего содержания:
"9389 Сыворотки, антитела и прочие

диагностические препараты,
применяемые в медицине
Сыворотки, антитела и прочие диагностические препараты, применяемые в медицине
9391 Материалы стоматологические
Материалы стоматологические**
Пластмассы стоматологические**
Материалы слепочные**
Металлы и изделия**
Зубы искусственные и коронки**
Материалы вспомогательные**
Изделия абразивные**
Материалы пломбировочные**
Изделия для внутреннего протезирования**";
45) раздел 9392 изложить в следующей редакции:
"9392 Средства дезинфекционные,
дезинсекционные и дератизационные
Средства дезинфицирующие
Средства дезинсекционные
Средства дератизационные
Средства по уходу за контактными линзами";
46) дополнить разделом 9393 следующего содержания:
"9393 Материалы хирургические,
средства перевязочные специальные
Материалы хирургические, средства перевязочные:**
бинты гипсовые медицинские**
повязки медицинские стерильные**
пакеты перевязочные медицинские**";
47) раздел 9396 изложить в следующей редакции:
"9396 Изделия протезно-ортопедические
Изделия протезно-ортопедические*:
протезы верхних и нижних конечностей, ортезы

ортопедические аппараты на верхние и нижние конечности
туторы на верхние и нижние конечности
корсеты, реклинаторы, обтураторы, лифы к протезно-ортопедической продукции
узлы протезов нижних конечностей
узлы протезов верхних конечностей
Костыли
Материалы хирургические, средства перевязочные:**
изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные**";
48) дополнить разделами 9398, 9431-9439 и 9441 следующего содержания:
"9398 Материалы
и средства медицинские прочие
Изделия для внутреннего протезирования**
Шприцы медицинские многократного и однократного применения**
Медицинские клеи**
Экраны:**
экраны рентгеновские**
Протезы кровеносных сосудов и клапанов сердца, линзы интраокулярные, электрокардиостимуляторы
вживляемые**
9431 Инструменты механизированные
Инструменты механизированные, инструменты сшивающие**
9432 Инструменты колющие
Инструменты колющие, иглы хирургические и атравматические**
9433 Инструменты режущие и ударные
с острой (режущей) кромкой
Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой:**
инструменты однолезвийные**
инструменты выкусывающие**
ножницы медицинские**
инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси**
9434 Инструменты оттесняющие
Инструменты оттесняющие**
9435 Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные)

Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные), зажимы медицинские, пинцеты медицинские,
держатели**
9436 Инструменты зондирующие,
бужирующие
Трубки медицинские, катетеры, канюли**
9437 Наборы медицинские
Наборы медицинских инструментов**
9438 Изделия травматологические
Изделия травматологические, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза**
9439 Инструменты для ветеринарии,
инструменты вспомогательные,
принадлежности и приспособления разные
Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные, металлические шурупы для
костей**
9441 Приборы для функциональной
диагностики измерительные
Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов:**
электрокардиографы **
электроэнцефалографы**
электроды для съема биоэлектрических потенциалов**
Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные**
Приборы для измерения давления:**
приборы для измерения артериального давления механические, электромеханические и электронные**
Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения**
Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека**
Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови, капнометры,
оксиметры**
Генераторы сигналов диагностические, аудиометры**
Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские**";
49) разделы 9442 и 9444 изложить в следующей редакции:
"9442 Приборы и аппараты
для диагностики (кроме измерительных). Очки

Очки солнцезащитные***
Очки корригирующие массового изготовления***
Приборы эндоскопические и увеличительные**
Аппараты рентгеновские медицинские диагностические:**
рентгеновские питающие устройства**
рентгеновские генераторы**
источники рентгеновского излучения**
кассеты рентгеновские**
растры отсеивающие**
Приборы радиодиагностические**
Приборы офтальмологические**
Приборы для функциональной диагностики, томографы**
9444 Приборы и аппараты для лечения, наркозные. Устройства для замещения функций органов и систем
организма
Аппараты слуховые реабилитационные*
Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные, стимуляторы нервов и мышц**
Дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы**
Приборы и аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые:**
аппараты для высокочастотной электрохирургии, аппараты для УВЧ, коротковолновой терапии, аппараты для
электролечения квантовые, аппараты для микроволновой терапии**
Аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические* *
Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые терапевтические,
дозиметры, гамма-терапевтические аппараты, симуляторы (имитаторы)**
Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения
кислородной недостаточности**
Барокамеры и устройства для лечения повышенным и пониженным давлением**
Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации**
Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма:**
протезы суставов вживляемые**
аппараты для гемодиализа**
электрокардиостимуляторы наружные**
Приборы и аппараты для лечения, инкубаторы детские**";
50) дополнить разделами 9450, 9461 и 9464 следующего содержания:

"9450 Оборудование медицинское
Оборудование дезинфекционное**
Оборудование стерилизационное**
Оборудование кабинетов и палат:**
столы операционные (включая электрические)**
кровати медицинские (включая электрические)**
электрические одеяла, подушки и матрацы**
Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое, установки
стоматологические, кресла стоматологические, наконечники стоматологические**
Оборудование светотехническое медицинское**";
"9461 Тара медицинская из стекла
Изделия медицинские из стекла:
бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, трансфузионных и инфузионных препаратов
9464 Предметы по уходу за больными
и разные изделия
Щитки защитные лицевые**";
51) раздел 9480 изложить в следующей редакции:
"9480 Линзы для коррекции зрения
Линзы для коррекции зрения**";
52) дополнить разделом 9530 следующего содержания:
"9530 Книги и брошюры
Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские*";
53) разделы 9551-9555, 9557 и 9558 исключить;
54) дополнить разделами 9571 и 9630 следующего содержания:
"9571 Этикетки, обертки печатные,
печатные заготовки для упаковки листовые
Картинки переводные (декалькомания)*";
"9630 Игрушки и украшения елочные
Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки (кроме предназначенных для стоматологии)*";
55) раздел 9640 исключить;
56) раздел 9841 изложить в следующей редакции:
"9841 Продукция кур

Яйца куриные пищевые";
57) раздел 9885 исключить;
58) второе примечание изложить в следующей редакции:
"** Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца)
протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке
испытательной лаборатории (центре), или сертификата системы качества, выданного органом по
сертификации, аккредитованным в установленном порядке, или действительного сертификата соответствия
на продукцию, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.";
59) дополнить примечанием третьим следующего содержания:
"*** Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца)
протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке
испытательной лаборатории (центре) либо при наличии у этого изготовителя (продавца) действительного
санитарно-эпидемиологического заключения.".
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