
        Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 205 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
                      от 15 сентября 2009 г. N 753" 
 
     Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
Правительства Российской Федерации  от  15 сентября  2009 г.  N 753  "Об 
утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4505). 
 
     2. Министерству  промышленности  и  торговли  Российской   Федерации 
совместно с  Федеральной  таможенной  службой  подготовить  и    внести в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект акта о 
внесении  изменений  в  список   машин   и   оборудования,     подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия при  помещении  под   таможенные 
режимы, предусматривающие возможность  отчуждения  или    использования в 
соответствии  с  их  назначением  на  таможенной  территории   Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 г. N 92. 
 
     3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 мая 2011 г. 
 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                            В. Путин 
 
 
 
 
                               Изменения, 
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 15 
                         сентября 2009 г. N 753 
    (утв. постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 205) 
 
     1. В  перечне  машин  и  оборудования,   подлежащих     обязательной 
сертификации для  подтверждения  соответствия  требованиям   технического 
регламента о безопасности машин и оборудования,  утвержденном   указанным 
постановлением: 
     а) раздел 1 дополнить позицией следующего содержания: 
     "Турбины   паровые   стационарные   (для   привода     электрических 
генераторов, приводные)"; 
     б) раздел 2 изложить в следующей редакции: 
" 
                          2. Котлы отопительные 
 
     Котлы  отопительные  (малометражные) теплопроизводительностью   до 
0,1 МВт на твердом и жидком видах топлива чугунные и стальные 
     Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт на твердом и 
жидком видах топлива чугунные, стальные и комбинированные (сталь-чугун)"; 
     в) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
 
" 
                               4. Баллоны 
 
     Баллоны малолитражные 
     Баллоны нормальные (средней емкости) 
     Баллоны большой емкости (72 л и свыше)"; 
     г) раздел 5 дополнить позициями следующего содержания: 
     "Горелки газовые, на жидком топливе и газомазутные энергетические 
     Клапаны предохранительные"; 
     д) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
 
" 



                      6. Дизели и дизель-генераторы 
 
     Дизели и дизель-генераторы (кроме дизелей судовых главных   48,5/11, 
49,5/11 (код 312060) типа  ДКРН  мощностью  от  3500 л.с.  и    выше (код 
312701), а также комплектующих изделий дизелей и дизель-генераторов)"; 
     е) раздел 12 исключить; 
     ж) раздел 17 исключить; 
     з) в разделе 31 исключить позиции следующего содержания: 
     "Соединительные элементы  и  инструмент  для  компоновки   бурильной 
колонны и изделия компоновки низа бурильной колонны 
     Фильтры, инструмент и резьбовые соединения для бурения  скважин   на 
воду"; 
     "Инструмент   к    нефтепромысловому    и       геолого-разведочному 
оборудованию"; 
     и) разделы 41 - 44, 47, 55 и 56 исключить; 
     к) раздел 59 изложить в следующей редакции: 
 
" 
     59. Велосипеды, мотовелосипеды, мопеды, прицепы к мотоциклам и 
                               велосипедам 
 
     Велосипеды (кроме детских)"; 
     л) в разделе 62 исключить позиции следующего содержания: 
     "Инструмент,   инвентарь    и    средства    малой    механизации 
садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том 
числе электрические 
     Инструмент,    инвентарь    и    средства    малой    механизации 
садово-огородные"; 
     м) позицию  "Снегоочистители  на  автошасси"  раздела 67   дополнить 
словами "(рабочее оборудование)"; 
     н) разделы 68 и 69 изложить в следующей редакции: 
 
" 
                 68. Катки дорожные и машины уплотняющие 
 
     Катки дорожные 
 
         69. Оборудование для приготовления строительных смесей 
 
     Оборудование для приготовления строительных  смесей,  в  том   числе 
рабочее оборудование автобетононасосов, автобетоносмесителей"; 
     о) в разделе 73 исключить позиции следующего содержания: 
     "Конвейеры строительные передвижные 
     Лифты (кроме запасных частей)"; 
     п) в разделе 76  позицию  "Щеповозы"  дополнить  словами   "(рабочее 
оборудование)"; 
     р) в разделе 80 исключить позицию следующего содержания: 
     "Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства и запасные 
части к нему"; 
     с) раздел 86 исключить; 
     т) раздел 95 изложить в следующей редакции: 
 
" 
  95. Оборудование технологическое и запасные части к нему для добычи и 
                            переработки рыбы 
 
     Оборудование   технологическое   для   переработки       рыбы (кроме 
оборудования транспортного)"; 
     у) разделы 97 и 98 изложить в следующей редакции: 
 
" 
  97. Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства 
 
     Оборудование технологическое  для  элеваторно-складского   хозяйства 



(кроме установок и аппаратов для  газации,  дегазации  и   протравливания 
зерна, оборудования лабораторного для зернохранилищ, конструкций опорных) 
 
      98. Оборудование технологическое для мукомольных предприятий 
 
     Оборудование технологическое  для  мукомольных  предприятий   (кроме 
полотен, оборудования лабораторного для мукомольных предприятий)"; 
     ф) раздел 101 дополнить позициями следующего содержания: 
     "Оборудование холодильное, в том  числе  шкафы,  камеры,   прилавки, 
прилавки-витрины,  витрины,  оборудование  для  охлаждения  и   заморозки 
жидкостей 
     Оборудование тепловое"; 
     х) дополнить разделами 105 - 125 следующего содержания: 
" 
                          105. Горелки топочные 
 
     Горелки газовые промышленные 
     Горелки на жидком топливе 
 
   106. Приборы регулирующие. Блоки и элементы функциональные приборов 
 регулирующих. Регуляторы, работающие без постороннего источника энергии 
 
     Регуляторы, работающие без постороннего источника энергии 
 
                        107. Автомобили грузовые 
 
     Снегоболотоходы грузоподъемностью до 1000 кг 
 
   108. Автопоезда, троллейбусы, автоконтейнеровозы, шасси автобусов, 
                    мотоколяски, картинги и снегоходы 
 
     Мотоколяски (средства мототранспортные четырехколесные внедорожные) 
     Снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг 
 
          109. Тракторы сельскохозяйственные общего назначения 
 
     Тракторы сельскохозяйственные общего назначения 
 
        110. Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные 
 
     Тракторы   сельскохозяйственные   универсально-пропашные      (кроме 
малогабаритных мощностью до 19 кВт) 
     Тракторы малогабаритные и мотоблоки мощностью до 19 кВт 
 
       111. Тракторы специальные (виноградниковые, садоводческие, 
   свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и 
                            самоходные шасси) 
 
     Тракторы    специальные     (виноградниковые,         садоводческие, 
свекловодческие,  хлопководческие,  мелиоративные,      семеноводческие и 
самоходные шасси) 
 
          112. Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, 
         валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) 
 
     Тракторы лесопромышленные 
 
                       113. Тракторы промышленные 
 
     Тракторы промышленные 
 
                   114. Машины для ухода за растениями 
 
     Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические 



 
    115. Машины для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных, 
                    зернобобовых и масличных культур 
 
     Жатки рядковые (самоходные) 
     Комбайны зерноуборочные 
     Машины для послеуборочной обработки зерна 
     Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение 
     Комбайны кукурузоуборочные 
 
116. Машины для уборки и первичной обработки картофеля, овощей, фруктов, 
                       ягод и технических культур 
 
     Комбайны картофелеуборочные 
     Машины теребильные 
     Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов 
     Комбайны свеклоуборочные 
     Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов 
прочие 
     Машины для уборки наземных овощей 
     Машины капустоуборочные 
     Машины для сбора плодов с деревьев (самоходные) 
     Машины для сбора с полукустовидных деревьев (самоходные) 
     Машины для сбора винограда и ягод шпалерных культур 
     Машины для сбора ягод 
 
    117. Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, 
                       вспомогательные и инвентарь 
 
     Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универсальных) 
     Прицепы 
     Полуприцепы 
 
                     118. Машины для животноводства 
 
     Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота 
     Раздатчики кормов для свиноферм 
     Раздатчики кормов для овцеводческих ферм и другие 
     Установки доильные 
     Аппараты доильные 
     Резервуары-охладители молока 
     Теплогенераторы 
 
            119. Машины для заготовки и приготовления кормов 
 
     Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) 
     Плющилки тракторные 
     Косилки-измельчители 
     Комбайны кормоуборочные 
     Дробилки для кормов 
     Измельчители грубых и сочных кормов 
     Смесители кормов 
 
    120. Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, 
                       вспомогательные и инвентарь 
 
     Погрузчики для животноводческих ферм 
     Прицепы 
     Полуприцепы 
 
          121. Двигатели тракторов и сельскохозяйственных машин 
 
     Двигатели тракторов дизельные 
     Двигатели сельскохозяйственных машин и комбайнов  дизельные   (кроме 



дизелей мощностью до 19 кВт для малогабаритных тракторов и средств малой 
механизации) 
 
                 122. Подъемники с рабочими платформами 
 
     Подъемники с рабочими платформами 
 
                     123. Аппаратура газовая бытовая 
 
     Аппараты (печи) отопительно-варочные, включая с водяным контуром на 
комбинированном топливе (жидком и твердом) 
     Аппараты  (печи) отопительные  и  отопительно-варочные,    включая с 
водяным контуром на жидком топливе 
     Аппараты отопительно-водонагревательные на жидком топливе 
     Аппараты  (печи) отопительные  и  отопительно-варочные,    включая с 
водяным контуром на твердом топливе 
     Баллоны для сжиженного газа емкостью до 12 л 
 
   124. Емкости и баллоны для сжиженного газа, вентили к баллонам для 
             сжиженного газа, силосы металлические, сильфоны 
 
     Баллоны для сжатых и сжиженных газов 
     Вентили к баллонам для сжиженного газа 
 
      125. Машины и оборудование для коммунального хозяйства прочие 
 
     Комплектные технологические линии, установки и агрегаты 
     Соединения  трубопроводов  с  высоким  давлением  (от      10 МПа до 
100 МПа)". 
     2. В  перечне  машин  и  оборудования,  подлежащих    декларированию 
соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин   и 
оборудования, утвержденном указанным постановлением: 
     а) раздел 5 дополнить позициями следующего содержания: 
     "Установки для сборки и сварки 
     Линии и комплексы для сборки и сварки"; 
     б) дополнить разделами 25 - 45 следующего содержания: 
 
     " 
    25. Передачи гидродинамические (гидромуфты и гидротрансформаторы) 
 
     Муфты гидродинамические 
     Трансформаторы гидродинамические 
     Передачи гидромеханические 
 
             26. Фильтры и сепараторы для смазочных систем. 
                             Фильтроэлементы 
 
     Фильтры для жидкого смазочного материала 
     Фильтры для пластичного смазочного материала 
     Сепараторы, фильтры-сепараторы 
     Фильтроэлементы 
 
                         27. Подшипники качения 
 
     Подшипники качения шариковые 
     Подшипники качения роликовые 
     Подшипники качения роликовые игольчатые и подшипники шарнирные 
     Подшипники качения комбинированные 
     Подшипники качения шариковые и роликовые для линейного перемещения, 
подшипники велосипедные и другие 
 
           28. Машины для посева, посадки и внесения удобрений 
 
     Сеялки тракторные (без туковых) 



     Сеялки зернотуковые, туковые и лесные 
     Сажалки 
     Разбрасыватели органических удобрений 
     Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и 
пылевидных) 
     Разбрасыватели жидких удобрений 
     Разбрасыватели пылевидных удобрений 
 
 29. Машины для уборки и первичной обработки картофеля, овощей, фруктов, 
                       ягод и технических культур 
 
     Установки для сушки табака (мощностью до 6,5 кВт включительно) 
 
30. Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного 
                     и лесохозяйственного применения 
 
     Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного 
и   лесохозяйственного   применения   механизированные,       в том числе 
электрические 
     Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородные 
 
 31. Машины и оборудования для пчеловодства, шелководства и защищенного 
                                 грунта 
 
     Воскотопки и воскопрессы (мощностью до 2,5 кВт включительно) 
     Медогонки электрические (мощностью до 6 кВт включительно) 
     Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств 
 
             32. Машины для заготовки и приготовления кормов 
 
     Котлы-парообразователи 
     Запарники-смесители 
 
                          33. Водоподогреватели 
 
     Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения 
 
                         34. Оборудование разное 
 
     Цепи грузовые 
     Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования 
 
  35. Комплектные устройства для управления и защиты специализированные 
                                 разные 
 
     Приводы для швейных машин 
 
36. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное и запасные 
                              части к нему 
 
     Соединительные  элементы  и  инструмент  для  компоновки   бурильной 
колонны и изделия компоновки низа бурильной колонны 
     Фильтры, инструмент и резьбовые соединения для бурения  скважин   на 
воду 
     Инструмент к нефтепромысловому и геолого-разведочному оборудованию 
 
                                37. Фрезы 
 
     Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами 
     Отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали (толщина фрез В < 
5 мм) 
     Фрезы твердосплавные 
 
 



                                38. Резцы 
 
     Резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами 
     Резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами 
 
                           39. Фрезы насадные 
 
     Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями 
     Фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава 
     Фрезы насадные цилиндрические сборные 
 
                40. Редукторы зубчатые общего назначения 
 
     Редукторы ОМП 
     Мотор-редукторы ОМП 
 
           41. Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые 
 
     Цепи тяговые 
     Цепи грузовые пластинчатые 
 
                 42. Катки дорожные и уплотняющие машины 
 
     Уплотняющие машины 
 
           43. Оборудование подъемно-транспортное строительное 
 
     Конвейеры строительные передвижные 
 
      44. Машины и оборудование для коммунального хозяйства прочие 
 
     Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства и запасные 
части к нему 
 
      45. Оборудование хлопкоочистительное и запасные части к нему 
 
     Циклоны". 
 


