
Перечень машин и оборудования, подлежащих декларированию 
соответствия требованиям технического регламента о безопасности 
машин и оборудования (утв. постановлением Правительства РФ от 15 
сентября 2009 г. N 753) (с изменениями от 24 марта 2011 г.) 
 
1. Крепежные изделия общемашиностроительного применения 
 

Болты шестигранные с диаметром резьбы до 12 мм включительно 
Болты (кроме шестигранных) до 12 мм включительно 
Винты самонарезающие для металла и пластмассы 
Винты установочные и прочие до 12 мм включительно 
Шурупы диаметром до 8 мм включительно 
Шпильки (класс точности А) диаметром до 12 мм включительно 
Шпильки (класс точности В) диаметром до 12 мм включительно 
Гайки диаметром до 12 мм включительно 
Шплинты условным диаметром до 5 мм включительно 
Шайбы диаметром до 12 мм включительно 
Заклепки диаметром до 8 мм включительно 

 
2. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки 
металлов и металлизации изделий 
 

Аппаратура вспомогательная для газопламенного оборудования, аппараты 
для нанесения газотеpмических покрытий из порошковых и проволочных 
материалов, запасные части к оборудованию и аппаратуре для газопламенной 
обработки металлов и металлизации изделий* 

 
3. Запасные части к деревообрабатывающему оборудованию* 
 
4. Запасные части и узлы для модернизации литейного оборудования* 
 
5. Оборудование сварочное механическое и вспомогательное 
 

Оборудование сварочное вспомогательное* 
Установки для сборки и сварки 
Линии и комплексы для сборки и сварки 

 
6. Запасные части и узлы для модернизации металлорежущих 
станков* 
 
7. Инструмент слесарно-монтажный 
 

Молотки стальные слесарные массой до 1 кг 
Плоскогубцы регулируемые 
Плоскогубцы 
Плоскогубцы комбинированные 
Плоскогубцы переставные 
Плоскогубцы с полукруглыми губками 
Круглогубцы 
Пассатижи 
Кусачки 



Ножницы ручные для резки металла 
Ключи гаечные 
Ключи гаечные разводные 
Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником 
Ключи для деталей с шестигранным углублением "под ключ" 
Ключи гаечные торцовые немеханизированные 
Отвертки слесарно-монтажные 
Тиски слесарные с ручным приводом 
Лампы паяльные 

 
8. Оснастка технологическая для машиностроения* 
 
9. Приспособления станочные 
 

Запасные части к токарным патронам 
 
10. Инструмент абразивный, материалы абразивные 
 

Круги шлифовальные лепестковые 
Ленты шлифовальные бесконечные 
Диски шлифовальные фибровые 
 

11. Оборудование смазочное 
 
12. Вариаторы и мотор-вариаторы 
 

Вариаторы цепные 
 
13. Муфты механические для валов 
 

Муфты управляемые механические фрикционные с электромагнитным 
переключением 

 
14. Машины для животноводства 
 

Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и 
пастбищ 
Электровентиляторы для животноводческих помещений 

 
15. Машины и оборудование для птицеводства 
 

Инкубаторы* 
 
16. Машины строительно-отделочные, инструмент строительно-
монтажный ручной и механизированный 
 

Долота плотничные и столярные 
Стамески плоские и полукруглые 
Рубанки деревянные 
Рубанки металлические 
Молотки стальные столярные 



 
17. Замки и защелки для деревянных дверей 
 

Замки врезные и накладные 
 
18. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
текстильной промышленности 
 

Машины ленточные* 
Машины лентосоединительные и холстовытяжные* 
Машины ровничные* 
Оборудование прядильное и крутильное 

 
19. Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему 
 

Оборудование для промывки текстильных материалов 
Оборудование для обезвоживания и увлажнения текстильных материалов 

 
20. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков 
 

Оборудование фасовочно-упаковочное 
Тара функциональная 
Оборудование для развозной торговли 
Оборудование вспомогательное 
Оборудование прочее 
Составные части холодильного оборудования 
Составные части теплового оборудования 
Составные части к посудомоечным машинам 
 

21. Оборудование холодильное и запасные части к нему 
 

Мотор-компрессоры* 
Испарители к агрегатам компрессорно-конденсаторным фреоновым 
производительностью до 2,5 тыс.ккал/ч 
 

22. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода 
 

Мясорубки бытовые с ручным приводом 
Инвентарь кухонный (не электрифицированные приборы для механизации 
кухонных работ) 
 

23. Оборудование полиграфическое и запасные части к нему 
 

Оборудование вспомогательное для изготовления печатных форм 
Оборудование вспомогательное для печати на листовых материалах 
 

24. Приспособления для домашней обработки продуктов, 
принадлежности столовые и кухонные, изделия гончарные, щепные, 
бондарные, плетеные и другие 



 
Приспособления для установки, подъема и открывания банок 
 

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 
 

_____________________________ 
* Декларирование соответствия этой продукции осуществляется заявителем 
на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с 
участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра). 

 


