
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. N 72 
"О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, в 
перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о 

соответствии, и о признании утратившим силу перечня работ и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации" 

(с изменениями от 13 августа 1997 г., 30 сентября 2004 г., 28 апреля, 2 августа 2005 г., 29 апреля, 28 
декабря 2006 г., 8 декабря 2008 г.) 

 
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 настоящее постановление 
признано утратившим силу по истечении 2 месяцев со дня официального опубликования названного 
постановления 
 
В целях реализации настоящего постановления издан приказ Госстандарта РФ от 9 марта 2004 г. 
N 296 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
 

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2006 г. N 810 в пункт 1 настоящего 
постановления внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 1997 г. N 1013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3899; 
2000, N 22, ст. 2317; 2002, N 1, ст. 53; N 18, ст. 1773), и в перечень продукции, соответствие которой 
может быть подтверждено декларацией о соответствии, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 29, ст.3746; 2000, N 22, ст.2317; N 18, ст.1773). 

Установить, что подпункт "а" пункта 1 указанных изменений вступает в силу с 1 апреля 2007 г., а 
абзац второй подпункта "н" пункта 2 - с 1 января 2007 г. При этом изготовители (продавцы) 
лекарственных средств, зарегистрированных в установленном порядке и состоящих из смешанных или 
несмешанных продуктов для использования в терапевтических целях, расфасованных в виде 
дозированных лекарственных форм или в упаковке для розничной продажи, с 1 января 2007 г. по 31 
марта 2007 г. включительно самостоятельно выбирают форму обязательного подтверждения 
соответствия обязательную сертификацию или декларирование соответствия. 

2. Продукция, исключаемая в соответствии с настоящим постановлением из разделов 
"Продукция резинотехническая и асбестовая" и "Приборы и аппаратура оптическая" перечня, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766, не 
подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

 
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 917 в пункт 3 настоящего 
постановления внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ежегодно представлять в 
Правительство Российской Федерации предложения по отдельным видам продукции, в отношении 
которых обязательная сертификация заменяется декларированием соответствия. 

4. Признать утратившим силу перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013. 

 
Председатель 
Правительства  
Российской Федерации  

М.Касьянов 

 
Москва 
10 февраля 2004 г. 
N 72 

 



Изменения, 
которые вносятся в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013, и в перечень 

продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 

(утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. N 72) 
 
1. В перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013: 
 

Подпункт "а" пункта 1 настоящих изменений вступает в силу с 1 апреля 2007 г. 
 

а) в разделе "Товары для профилактики и лечения заболеваний, технические средства 
реабилитации инвалидов" слова: "лекарственные средства" исключить; 

 
См. письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 11 
апреля 2005 г. N 01И-162/05 
 

б) раздел "Парфюмерно-косметические товары" изложить в следующей редакции: 
" 

 Косметические товары 
 

 Продукция косметическая (кроме товаров,                      91 
 соответствие   которых    может    быть 
 подтверждено        декларацией       о 
 соответствии) 

"; 
 
в) раздел "Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения, сантехника" 

дополнить словами: "(кроме товаров, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о 
соответствии)"; 

г) в разделе "Культтовары, товары для досуга и развлечений" слова: "оптические 
наблюдательные приборы (бинокли, лупы)" и код классов: "44" исключить; 

2. В перечне продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о 
соответствии, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. 
N 766: 

а) заголовок перечня изложить в следующей редакции: 
"Перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия"; 
б) в разделе "Нефть, нефтепродукты, газ": 
слова: "Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания" и 

код: "027110" исключить; 
после слов: "(газы углеводородные сжиженные)" дополнить словами: "кроме газов 

углеводородных сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления по коду 027236 и газов 
углеводородных сжиженных для автомобильного транспорта по коду 027239"; 

дополнить раздел следующими позициями: 
" 

 Масло АМГ-10*                                              025335 
 Жидкость рабочая 7-50С-3*                                  025339 
 Масла трансмиссионные*                                     025360 
 Масла турбинные*                                           025371 
 Смазка "Литол-24"*                                         025441 

"; 
 
в) в разделе "Продукция резинотехническая и асбестовая" исключить следующие позиции: 
" 

 Ласты резиновые                                            253620 
"; 

 
" 

 Обувь   с   текстильным    верхом    с    резиновыми       259000 



 приформованными обсоюзками и подошвами 
"; 

 
" 

 Галоши резиновые клееные                                   259200 
"; 

 
г) в разделе "Машины электрические" слова: "Двигатели малой мощности (шаговые постоянного 

тока бесконтактные) до 1 кВт*" заменить словами: "Двигатели шаговые мощностью до 1 кВт*"; 
д) раздел "Оборудование и материалы электротехнические" дополнить следующими позициями: 
" 

 Предохранители                                             341491 
 Предохранители   напряжением   до   1000 В,  плавкие       342400 
 предохранители,   патроны   и   держатели    к   ним 
 промышленного, бытового и аналогичного назначения* 
 Зажимы  контактные  винтовые  и  безвинтовые, наборы       342490 
 зажимов 
 Вилки, розетки, разветвители                               346400 
 Вилки с предохранителями                                   346400 
 Колодки клеммные светотехнические                      346481, 346482 
 Электрооборудование   низковольтное  для  подвижного   345400, 345500, 
 состава*:    автоматические    выключатели;     реле       345600 
 электромагнитные  (защиты,  промежуточные, времени и 
 дифференциальные) 

"; 
 
е) раздел "Приборы и аппаратура оптические" исключить; 
ж) в разделе "Замочные и скобяные изделия": 
заголовок раздела изложить в следующей редакции: 
"Оборудование санитарно-техническое (кроме оборудования для вентиляции и 

кондиционирования). Замочные и скобяные изделия"; 
дополнить раздел следующей позицией: 
" 

 Подогреватели водо-водяные                                 493300 
"; 

 
з) раздел "Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые 

приборы" дополнить следующей позицией: 
" 

 Оборудование  для  предприятий торговли, в том числе   515176, 515178 
 для развозной торговли; вспомогательное 

"; 
 
и) раздел "Продукция целлюлозно-бумажной промышленности" дополнить следующей позицией: 
" 

 Пакеты   из   бумаги  и  комбинированных  материалов       548000 
 (кроме пищевых) 

"; 
 
к) раздел "Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи оконечная и промежуточная" 

дополнить следующей позицией: 
" 

 Аппараты факсимильные*                                     665500 
"; 

 
л) раздел "Продукция текстильной промышленности - ткани готовые и материалы нетканые" 

дополнить следующей позицией: 
" 

 Мешки тканевые (кроме пищевых)                             832000 
"; 

 



м) в разделе "Продукция пищевой промышленности": 
слова: "(изделия хлебобулочные диетические; бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, 

соломка, хлебцы)" заменить словами: "изделия хлебобулочные диетические, бараночные и сухарные 
изделия, хлебные палочки, соломка, хлебцы"; 

слова: "Субпродукты убойных животных, кровь пищевая, субпродукты птицы охлажденные, 
замороженные" заменить словом: "Субпродукты"; 

слова: "Яйца пищевые" заменить словами: "Яйцепродукты, включая яйца пищевые"; 
исключить следующую позицию: 
" 

 Средства укупорочные корковые                              929983 
"; 

 
дополнить раздел следующими позициями: 
" 

 Маргарин                                                   914210 
 Кормовая    продукция    маслобойной    и    жировой   914600, 914700 
 промышленности 
 Продукция быстрозамороженная                           916500, 916510, 
                                                        916520, 916541, 
                                                            916550 
 Продукты из картофеля (кроме консервов)                916600, 916610, 
                                                        916620, 916630, 
                                                        916643, 916644, 
                                                            916650 
 Пиво                                                       918420 
 Напитки солодовые; напитки на зерновом сырье           918446, 918449 
 Воды искусственно минерализованные                         918547 
 Рационы питания                                            919448 
 Полуфабрикаты мучных изделий                               919520 
 Продукты  из  кукурузы и других видов зерна и отходы       919600 
 их производства 
 Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих                928113 
 Пыльца цветочная - обножка                                 988226 

"; 
 
н) позицию раздела "Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция 

медицинского назначения" изложить в следующей редакции: 
 

Абзац второй подпункта "н" пункта 2 настоящих изменений вступает в силу с 1 января 2007 г. 
 

" 
 Лекарственные   средства,    зарегистрированные    в   931000-937000 
 установленном порядке и состоящие  из  смешанных или 
 несмешанных   продуктов    для    использования    в 
 терапевтических   целях,   расфасованные    в   виде 
 дозированных лекарственных форм или  в  упаковке для 
 розничной продажи* 
 Среды питательные для ветеринарии*                         938800 
 Пептон сухой ферментированный для бактериологических       938810 
 целей* 
"; 

 
о) дополнить перечень: 
после раздела "Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и 

бытовые приборы" следующим разделом: 
" 

Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности 
 

 Блоки  оконные  и  балконные  дверные из алюминиевых       527110 
 сплавов 



"; 
 
после раздела "Медицинская техника" следующим разделом: 
" 

Продукция полиграфической промышленности 
 

 Карты   листовые,   складные,    брошюры,    буклеты   955147, 955162, 
 справочные                                             955163, 955164, 
                                                        955262, 955271, 
                                                            955272 
 Карты учебные листовые                                     955245 
 Карты учебные цифровые                                 955381-955387 
 Атласы научно-справочные цифровые, атласы для  детей       955395 
 цифровые 
 Атласы учебные                                         955518, 955519 
 Атласы  справочные  тематические  звездного  неба  и       955548 
 планет 
 Атласы научно-справочные звездного неба и планет           955565 
 Атласы для детей звездного неба и планет                   955575 
 Глобусы справочные физические                              955731 
 Глобусы справочные звездного неба, Луны и планет           955738 
 Карты   рельефные   учебные   (общегеографические  и   955813, 955814, 
 физические),   учебные   тематические,    справочные   955833, 955892 
 общегеографические и физические, туристские обзорные 

". 
 


