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Глава 1. НОВЫЙ ЗАКОН О ПРОВЕРКАХ: В ИНТЕРЕСАХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Внимание! В настоящее время действует Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Данный закон распространяет свое действие не на все виды проверок. 

Так, например, из сферы действия данного закона исключены налоговый , 

валютный контроль, контроль за уплатой страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, прокурорский надзор, проверки 

сотрудниками милиции и др.  

Внимание! Принят Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

Законом установлены особенности организации и проведения проверок в 

части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и 

периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых 

выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных 

проверок с органами прокуратуры для следующих видов государственного 

контроля (надзора):  

1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, за исключением государственного 

контроля за экономической концентрацией; 

 2) лицензионный контроль; 

 3)  экспортный контроль; 

 4)  государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций; 

 5)  федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 

 6)  федеральный государственный надзор в области связи; 

 7)  федеральный государственный контроль за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

 8)  государственный надзор в сфере рекламы; 

 9)  федеральный государственный транспортный надзор (в области 

гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового 

мореплавания, внутреннего водного транспорта и автомобильного 

транспорта); 

 10)  федеральный государственный надзор в области безопасности 

дорожного движения; 

 11) федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности; 

 12)  федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права; 

 13) федеральный государственный надзор в области использования 

атомной энергии; 

 14) государственный надзор в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

 15) федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности; 

 16) федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

 17) федеральный государственный пожарный надзор; 

 18) государственный строительный надзор; 

 19) государственный контроль (надзор) на территории особой 

экономической зоны; 

 20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных 

монополий; 

 21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов); 

 22) государственный надзор в области организации и проведения 

азартных игр; 

 23) государственный надзор за проведением лотерей; 

 24) федеральный государственный надзор за деятельностью 

некоммерческих организаций; 

 25) региональный государственный контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси.  

 

В данной главе приведены общие правила проведения проверок. 

Представленный алгоритм проведения проверки (вручение предписания на 

проверку и представление служебного удостоверения → проверка → 

составление акта → составление протокола об административном 

правонарушении → вынесение решения → возможность обжалования 

вынесенного решения) является общим для всех контролирующих органов. В 

отношении вышеуказанных органов особенности проведения проверок 

установлены соответствующими федеральными законами. 

 

Как часто могут проводиться проверки? 

 

В соответствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ 

мероприятия по контролю разделены на две категории: плановые и 

внеплановые. 

В отношении одного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) 

плановое мероприятие по контролю может проводиться не чаще, чем один 

раз в три года.  
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Внимание!  В отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые 

проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких 

видов деятельности и периодичность их плановых проверок установлен 

Постановлением Правительства РФ  от 23.11.2009 N 944 «Об утверждении 

перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 

проверки проводятся с установленной периодичностью».  

 

Внеплановое мероприятие по контролю проводится в строго 

ограниченных законом случаях. Это: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены). 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

Внимание!  Анонимные обращения органами государственного 

контроля (муниципального контроля) не рассматриваются.  

 

Как долго могут длиться проверки? 

Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может 

превышать 20 рабочих дней. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109666;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109666;fld=134;dst=1000000021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109666;fld=134;dst=1000000021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109666;fld=134;dst=1000000021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109666;fld=134;dst=1000000021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109666;fld=134;dst=1000000021
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Внимание! В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 

часов для микропредприятия в год.  

Внимание!  Ограничения по времени проведения проверок в 

отношении малых предприятий и микропредприятий, не распространяются 

на внеплановые и документарные проверки.  
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов. В этом случае издается мотивированное постановление. 

 

Внимание! Продление срока внеплановых и документарных проверок 

не допускается. 

 

Требования, предъявляемые к распоряжению (приказу) о проведении 

мероприятия по контролю (надзору). 

Мероприятие по контролю может проводиться только на основании и при 

наличии распоряжения или приказа руководителя или заместителя 

руководителя органа по контролю (надзору). 

Внимание!  Не допускается проведение проверки на основании 

распоряжения или приказа иных лиц – начальников отделов, специалистов и 

т.д. 

Одновременно проверяющим лицом должно быть предъявлено его 

служебное удостоверение. Проверка может проводиться только 

должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 

распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 

по контролю (надзору).  

Распоряжение (приказ) обязательно должно содержать следующие 

сведения:  

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

 



9 

 

Внимание! Случаи, когда в распоряжении указывается целый район, 

либо улица, с расположенными на ней торговыми точками, подлежащими 

проверке, являются незаконными действиями. В таких ситуациях Вы можете 

не допускать проверяющих в помещение.  

! Не является обязательным указание в распоряжении о проведении 

проверки ИНН, ОГРН проверяемого лица, адреса его места нахождения и 

адреса осуществления деятельности. Эти сведения являются 

факультативными, дополнительными данными, которые служат для 

идентификации проверяемого лица !  

4)  цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

Внимание!  Проверяющие не вправе выходить за пределы предмета 

проверки и проверять то, что не указано в распоряжении (приказе).  

5)  правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

6)  сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7)  перечень административных регламентов проведения мероприятий 

по контролю, административных регламентов взаимодействия; 

8)  перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

9)  даты начала и окончания проведения проверки. 

 

Привлечение к проведению проверки третьих лиц.  

Контролирующие органы вправе привлекать к проведению проверки 

исключительно экспертов (экспертные организации), прошедших в 

установленном порядке аккредитацию.  

Правила аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю, утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 689. 

Внимание!  С 1 января 2011 года привлечение к проведению 

мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке 

экспертов и экспертных организаций относится к категории грубых 

нарушений (ст. 20 Закона N 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов 

проверки по заявлению проверяемого лица. 

Установлены следующие критерии, при наличии которых привлечение 

экспертов и экспертных организаций к проведению выездной проверки 

запрещено: 

- действующие в период проверки гражданско-правовые отношения 

между экспертом (экспертной организацией) и проверяемым лицом (к 

гражданско-правовым относятся договорные и иные обязательственные 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90997;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115957;fld=134;dst=100251
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правоотношения, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, регулируемые гражданским законодательством); 

- действующие в период проверки трудовые отношения между 

экспертом и проверяемым лицом; 

- аффилированность эксперта, экспертной организации с проверяемым 

лицом. 

 Рассматриваемый запрет распространяется только на случаи наличия 

действующих на период выездной проверки гражданско-правовых и 

трудовых правоотношений между экспертом, экспертной организацией и 

проверяемым лицом. 

Соответственно, если до даты начала проверки указанные 

правоотношения существовали, но были прекращены в установленном 

действующим законодательством порядке, то привлечение экспертов, 

экспертных организаций к проведению выездной проверки не является 

нарушением рассматриваемого запрета. 

  

Ограничения при проведении мероприятий по контролю 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля не в праве: 

 проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица; 

 осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая поступления в контролирующие органы информации о 

причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

 отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
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правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

 распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну; 

 превышать установленные сроки проведения проверки; 

 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

 

Как должны быть оформлены результаты проверки? 

 

После того, как проверка завершится, должностным лицом органа 

государственного или муниципального контроля должен быть составлен 

акт в двух экземплярах. В акте указываются: 

 дата, время и место составления акта; 

 наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 

 дата и номер распоряжения или приказа, на основании которого 

проведена проверка; 

 фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего 

проверку; 

 наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя или фамилия, имя, отчество, должность 

представителя юридического лица или представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

 дата, время продолжительность и место проведения проверки; 

 сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях, об их характере, о лицах, допустивших указанные нарушения; 

 сведения о том, ознакомились ли проверяемые с актом или 

отказались от этого, их подписи или отказ от подписи, а также сведения о 

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 

невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

 подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

 К акту прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы (заключения) проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
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индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 

за нарушение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 

выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

 

Внимание! Один экземпляр акта с копиями приложений вручается 

руководителю проверяемого юридического лица или индивидуальному 

предпринимателю под расписку либо направляется посредством почтовой 

связи с уведомлением о вручении. 

 

Обращайте внимание на следующее: 

 ознакомившись с содержанием акта, при несогласии с 

предъявленными претензиями, необходимо изложить свои возражения в 

письменном виде в течение пятнадцати дней с даты получения акта; 

 если у предпринимателя возникли сомнения в том, что его действия 

оценены правильно, но его знаний недостаточно для того, чтобы 

обоснованно изложить свои возражения, то, подписывая акт, нужно указать: 

«С актом проверки не согласен». 

 

Внимание!  «Подписывать или не подписывать акт?» – такой вопрос 

часто задают предприниматели. Практика рассмотрения данной категории 

дел в судах показывает, что судьи воспринимают отказ от подписи, как факт, 

говорящий не в пользу предпринимателя. Рекомендуем подписывать акт на 

каждой странице, пустые места прочеркивать. 

 

Журнал учѐта проверок. 

Журнал учета проверок в обязательном порядке ведется всеми 

юридическими лицами и предпринимателями. Он является одним из 

важнейших средств защиты их прав от необоснованных проверок со стороны 

органов государственного контроля. Записи, вносимые проверяющими, 

позволяют отслеживать частоту проверок, основания для их проведения и др. 

Данные журнала учета проверок могут быть предъявлены в качестве 

доказательств в судах.  

После проведения проверки должностным лицом органа 

государственного контроля в журнал учета проверок вносятся следующие 

фактические данные: 

 наименование органа государственного контроля (надзора); 

 дата и время проведения проверки; 

 название закона или иного акта, в соответствии с которым 

проводится проверка, цели, задачи и предмет проверки; 

 выявленные нарушения; 

 составленные протоколы об административных правонарушениях и о 
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выданных предписаниях;  

 фамилия, имя, отчество, должность лица, осуществившего проверку, 

и его подпись.  

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (при наличии). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте, составляемом по 

результатам проведенного мероприятия по контролю, делается 

соответствующая запись. 

 

Внимание! Если проверяющие отказываются расписываться в журнале 

учета проверок, рекомендуем совершить следующие действия: 

 самостоятельно заполнить журнал учета проверок; 

 в графе «Подпись должностного лица (лиц), осуществившего 

мероприятие по контролю», написать «проверяющий от подписи отказался»; 

 пригласить двух свидетелей (можно из числа Ваших работников) для 

того, чтобы они расписались в журнале, подтвердив отказ проверяющих от 

заполнения журнала. 

 

Протокол об административном правонарушении. 

 

Наиболее важным документом является протокол об административном 

правонарушении, который составляется на основе акта проверки. Протокол 

отражает сам факт совершения правонарушения. 

О совершении административного правонарушения составляется 

протокол. Но есть случаи, когда обходятся без него: 

 случаи, когда дело об административном правонарушении 

возбуждается прокурором; 

  в случае, когда при совершении административного правонаруше-

ния назначается наказание в виде предупреждения (то есть, письменного 

замечания) или штрафа в размере, не больше одного минимального размера 

оплаты труда, а при нарушении таможенных правил – не больше десяти 

минимальных размеров оплаты труда.  

 

В протоколе об административном правонарушении указываются: 

  дата и место его составления; 

  должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

  сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении; 

  фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие; 

  место, время совершения и суть административного правонаруше-

ния; 
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 статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное 

правонарушение; 

 объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело; 

  иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, должны иметь возможность ознакомления с протоколом. 

Эти лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию 

протокола, которые прилагаются к протоколу. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 

об административном правонарушении.  

Внимание!  Вы не обязаны подписывать протокол. В случае Вашего 

отказа от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 

По Вашей просьбе Вам должна быть вручена под расписку копия 

протокола об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении составляется 

немедленно после того, как выявлен факт совершения административного 

правонарушения. В случае, если требуется выяснить дополнительные 

данные, протокол об административном правонарушении составляется в 

течение двух суток с момента выявления административного право-

нарушения. 

В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании 

расследования. 

В протоколе должны быть отражены следующие сведения, которые могут 

оказаться важными для Вас: 

 личные сведения - о месте жительства, семейном положении, 

количестве иждивенцев и т.д. Необходимость указания этих сведений связана 

с тем, что при наложении взыскания учитываются личность и имущественное 

положение нарушителя, а также смягчающие обстоятельства; 

 сведения о том, привлекался ли нарушитель ранее к 

административной ответственности. Отсутствие наложенного ранее 

административного взыскания может являться смягчающим 

обстоятельством; 

 сведения о месте и времени правонарушения, указаны суть пра-

вонарушения, а также нормативный акт, который Вы нарушили. Подробное 

описание совершенного правонарушения необходимо для его правильной 

квалификации. Нередки случаи, когда штраф налагают за одно правонаруше-

ние, в то время как на самом деле было совершено другое; 
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 информация о свидетелях и потерпевших, если они имеются. 

Обращаем Ваше внимание на то, что наличие таковых не является 

обязательным условием при составлении протокола. 

Оформление протокола заканчивается его подписанием лицом, которое 

его составило, и лицом, которое совершило административное 

правонарушение. От лица, совершившего административное 

правонарушение, в протоколе расписывается руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель), или лицо, уполномоченное на 

подписание протокола доверенностью руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем).  

На основании протокола выносится постановление о привлечении к 

административной ответственности. 

Внимание!  Копия постановления по делу об административном 

правонарушении вручается под расписку физическому лицу, или законному 

представителю физического лица, или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 

потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение 

трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

В том случае, если при вручении постановления по делу об 

административном правонарушении Вас просят поставить дату задним 

числом, либо дата уже проставлена, и она не соответствует дате вручения, 

необходимо отказаться от получения постановления и просить отправить его 

по почте, сделав соответствующую запись на постановлении и в книге 

исходящей корреспонденции контролирующего органа. 

Подобным образом необходимо действовать в случае выявления 

несоответствия дат при получении всех иных документов, связанных с 

проверкой (акт, протокол). 

 

Что делать, если Вас неправомерно оштрафовали? 

 

Существует два законных способа защиты своих прав: 

- административный порядок; 

- судебный порядок. 

Право на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении реализуется в соответствии с главой 30 «Пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях» 

КоАП РФ. Постановление по делу об административном правонарушении 

может быть обжаловано: 

 вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 

 вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-

исполнителем - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа; 

 вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 

рассмотрения дела; 
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 вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения 

дела. 

 постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное судьей, может быть также обжаловано в вышестоящий суд 

должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об 

административном правонарушении. 

 

В случае если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении поступила одновременно в суд и в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

может быть обжаловано в арбитражном суде. 

 

Внимание! Если Вы решили обжаловать постановление о привлечении 

к административной ответственности, обратите внимание на следующее: 

 Жалоба подается судье, в орган, должностному лицу, которыми 

вынесено постановление по делу. Они обязаны в течение трех суток со дня 

поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в 

соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу. Однако жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоя-

щий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 

рассматривать. 

 Если Вы обжалуете постановление судьи о назначении 

административного наказания в виде административного ареста, помните, 

что она подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения 

жалобы.  

 В случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции 

судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об 

административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение 

по подведомственности в течение трех суток. 

 

Внимание! Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 

вручения или получения копии постановления. 

В случае пропуска срока он может быть восстановлен судьей или 

должностным лицом, которые рассматривают жалобу. 

 

Суд или должностное лицо должны рассмотреть жалобу в течение 10 

дней со дня ее поступления.  
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Внимание! Федеральным законом № 239-ФЗ установлена 

административная ответственность контролирующего органа за 

несоблюдение должностными лицами органов государственного 

контроля (надзора) требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре) (ст. 19.6.1КоАП РФ).  

Такое правонарушение, выразившееся: 

 в проведении проверки при отсутствии оснований для ее 

проведения,  

 нарушении сроков проведения проверки,  

 отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с 

органами прокуратуры,  

 требовании документов, не относящихся к предмету проверки, 

 проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя 

или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),  

 непредставлении акта о проведенной проверке,  

 привлечении к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке граждан или организаций  

 проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный 

план проведения плановых проверок, 

  участии в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, 

состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

проводятся проверки, - 

 влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а повторное 

совершение указанного выше административного правонарушения, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

 

 

Глава 2. ОСНОВЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ 

2.1. ОСНОВЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 

2.1.1 Общие положения 

 

Что такое лицензия? 

 

На сегодняшний день лицензирование является одной из форм 

государственного регулирования хозяйственной деятельности. 

Лицензирование представляет собой процедуру официального удостоверения 

права субъекта на ведение определенной работы или вида деятельности с 

соблюдением установленных требований и стандартов.  
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К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности 

государства, культурному наследию народов Российской Федерации и 

регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме 

лицензирования.  

Лицензия - лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного 

вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, 

выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 

если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость 

выдачи такого документа в форме электронного документа.  

 

 ! Внимание. Лицензию необходимо получить на каждый вид 

деятельности, которым желает заниматься хозяйствующий субъект и 

который подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законом. 

Деятельность, на осуществление которой выдана лицензия, может 

осуществляться только получившим лицензию юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. Лицензия, выданная для занятия 

определенным видом деятельности, не дает права заниматься другими 

видами деятельности, подлежащими лицензированию.  

 

! Внимание. 03 ноября 2011г. (за исключением некоторых положений) 

вступил в силу новый закон о лицензировании - Федеральный закон 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

Законом устанавливается лицензирование 49 видов деятельности.  

Из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, 

исключены: коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, патронов к оружию; изготовление протезно-ортопедических изделий 

по заказам граждан; деятельность по изготовлению и ремонту средств 

измерений; деятельность по производству и реализации специального 

игрового оборудования, предназначенного для осуществления игорного 

бизнеса; деятельность по тушению лесных пожаров.  

В список включены: деятельность в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 

медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и 

IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых 

системах; частная охранная деятельность; частная детективная (сыскная) 

деятельность; оказание услуг связи; телевизионное вещание и радиовещание; 

деятельность в области использования источников ионизирующего 
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излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности).  

Внесены уточнения относительно лицензирования отдельных видов 

деятельности: 

- так, лицензированию подлежат перевозки железнодорожным 

транспортом; внутренним водным транспортом и морским транспортом, 

погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном, внутреннем 

водном и морском транспорте исключительно опасных грузов (ранее любых 

грузов);  

- со дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего 

замену лицензирования отдельных видов деятельности обязательным 

страхованием гражданской ответственности, лицензирование деятельности 

по перевозкам морским транспортом опасных грузов, погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских 

портах, деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом 

прекращается.  

- лицензирование деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности прекращается со дня вступления в силу 

федерального закона, предусматривающего установление аккредитации и 

(или) саморегулирования этого вида деятельности.  

 - со дня вступления в силу соответствующего технического 

регламента отменяется лицензирование производства и технического 

обслуживания медицинской техники.  

 - уточнено, что лицензированию подлежат геодезические и 

картографические работы федерального назначения, результаты которых 

имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением 

указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства); 

 - уточнено, что деятельность по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек подлежит лицензированию за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по заказам (ранее такое исключение в законе не 

содержалось). 

 

Для осуществления каких видов деятельности требуется лицензия? 

Лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 

1) разработка, производство, распространение шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание 

услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
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телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

2)  разработка, производство, реализация и приобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации; 

3)  деятельность по выявлению электронных устройств, 

предназначенных для негласного получения информации (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

4)  разработка и производство средств защиты конфиденциальной 

информации; 

5)  деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации; 

6) производство и реализация защищенной от подделок 

полиграфической продукции; 

7)  разработка, производство, испытание и ремонт авиационной 

техники; 

8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, 

техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и 

военной техники; 

9)  разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и 

утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей 

огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и 

основными частями огнестрельного оружия; 

10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и 

утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и 

служебному оружию и составных частей патронов), взрывчатых материалов 

промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, применение взрывчатых 

материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с техническим регламентом; 

11)  деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 

12)  эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов; 

13)  эксплуатация химически опасных производственных объектов;  

14)  деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных 

пожаров; 
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15)  деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

16)  производство лекарственных средств; 

17)  производство и техническое обслуживание (за исключением случая, 

если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской техники; 

18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений; 

19)  деятельность в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах; 

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров; 

21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов; 

22)  деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

24)  деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом 

пассажиров; 

26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом 

опасных грузов; 

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным 

грузам на железнодорожном транспорте; 

28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным 

грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 
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30) деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV классов опасности; 

31) деятельность по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах; 

32) частная охранная деятельность; 

33) частная детективная (сыскная) деятельность; 

34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных 

металлов, цветных металлов; 

35) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации; 

36) оказание услуг связи; 

37) телевизионное вещание и радиовещание; 

38) деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, 

если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, 

обладающими правами на использование данных объектов авторских и 

смежных прав в силу федерального закона или договора); 

39) деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности); 

40) образовательная деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными 

учреждениями, находящимися на территории инновационного центра 

«Сколково»); 

41) космическая деятельность; 

42) геодезические и картографические работы федерального назначения, 

результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение 

(за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства); 

43) производство маркшейдерских работ; 

44) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления; 

45) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства); 

46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»); 
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47) фармацевтическая деятельность; 

48) деятельность по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

49) деятельность по проведению экспертизы промышленной 

безопасности. 

 

! Внимание с 01 января 2010г. лицензирование аудиторской 

деятельности заменено обязательным членством аудиторских организаций и 

аудиторов в саморегулируемых организациях. С 1 января 2010 г. не 

вступившие в саморегулируемые организации аудиторов организации и 

индивидуальные предприниматели не вправе проводить аудит и оказывать 

сопутствующие аудиту услуги. С 1 января 2010 г. утратили силу лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности, в том числе на осуществление 

аудиторской деятельности, срок действия которых продлен в установленном 

порядке, а также лицензии, предоставленные в 2009 г. (независимо от срока 

их действия). 

 

! Внимание. Некоммерческая организация приобретает статус 

саморегулируемой организации аудиторов с даты ее включения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 

Поэтому до включения сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов, в том числе в период 

рассмотрения и проверки Минфином России заявления некоммерческой 

организации о включении сведений о ней в указанный реестр, такая 

некоммерческая организация не является саморегулируемой организацией 

аудиторов. 

 

! Внимание. С 1 января 2010 г. члены некоммерческой организации, 

сведения о которой не внесены в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов (в том числе некоммерческой организации, 

представившей в Минфин России заявление о включении сведений о ней в 

указанный реестр, но решение по которой Минфином России не принято), не 

являются аудиторскими организациями и аудиторами. Физическое лицо, 

получившее квалификационный аттестат аудитора, но не являющееся членом 

одной из саморегулируемых организаций аудиторов (и, следовательно, 

сведения о котором не внесены в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов), не признается 

аудитором. 

С государственным реестром саморегулируемых организаций аудиторов 

можно ознакомиться на официальном сайте Минфина России в Интернете 

http://www.minfin.ru/ в разделе «Аудиторская деятельность - 

Саморегулируемые организации аудиторов». 
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! Внимание Работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться 

только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.  

Перечень виды работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, требующие обязательного 

допуска к их производству утвержден Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624 (в ред. Приказа 

Минрегиона РФ от 14.11.2011 N 536). 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207 утверждены 

минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов.  

 

! Внимание. В указанный перечень не включены следующие виды 

строительных работ:  

-  работы по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов, для которых 

не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с пунктами 

1 - 4, 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

- в отношении объектов индивидуального жилищного строительства 

(отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, 

предназначенных для проживания не более чем двух семей);  

-  жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

-  многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, 

состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 

превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и 

помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 

подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

  

Технические регламенты 

Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации, или в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, 

ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 

Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 

Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации).  

 

Технические регламенты устанавливают минимально необходимые 

требования, обеспечивающие: 

 безопасность излучений; 

 биологическую безопасность; 

 взрывобезопасность; 

 механическую безопасность; 

 пожарную безопасность; 

 промышленную безопасность; 

 термическую безопасность; 

 химическую безопасность; 

 электрическую безопасность; 

 ядерную и радиационную безопасность; 

 электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 

работы приборов и оборудования; 

 единство измерений. 

Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень 

продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, в отношении которых устанавливаются его 

требования, и правила идентификации объекта технического регулирования. 

В техническом регламенте могут содержаться правила и формы оценки 

соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия), 

определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки 

соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования и 

(или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и 

правилам их нанесения. В технических регламентах могут содержаться 

специальные требования, обеспечивающие защиту отдельных категорий 

граждан. 

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования 

являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории 
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Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения 

изменений и дополнений в соответствующий технический регламент. 

Не включенные в технические регламенты требования не могут носить 

обязательный характер.  

 

! Внимание Технический регламент принимается путем издания 

федерального закона или постановления Правительства РФ. Однако 

разработчиком технического регламента может быть любое лицо. 

 

Виды технических регламентов 

 

В РФ действуют общие и специальные технические регламенты.  

Общие: требования регламента обязательны для применения и 

соблюдения в отношении любых видов продукции, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Принимаются по следующим вопросам: 

- безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования; 

- безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий; 

- пожарной безопасности; 

- биологической безопасности; 

- электромагнитной совместимости; 

- экологической безопасности; 

- ядерной и радиационной безопасности. 

Специальные: требованиями регламента учитываются 

технологические и иные особенности отдельных видов продукции, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, которые не обеспечиваются требованиями общих технических 

регламентов. 

Специальные технические регламенты устанавливают требования только 

к тем видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, степень риска причинения вреда 

которыми выше степени риска причинения вреда, учтенной общим 

техническим регламентом. 

В настоящее время приняты:  

 Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ «Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию»,  

 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»,  

 Федеральный закон от 27.12.2009 N 347-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности низковольтного оборудования»,  

 Федеральный закон от 22.12.2008 N 268-ФЗ «Технический регламент 

на табачную продукцию»,  
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 Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ «Технический регламент 

на соковую продукцию из фруктов и овощей»,  

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»,  

 Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ «Технический регламент 

на масложировую продукцию»,  

 Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 N 623 

«Об утверждении технического регламента о безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта»,  

 Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 N 620                       

«Об утверждении технического регламента о безопасности объектов 

морского транспорта»,  

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 552                         

«Об утверждении списка товаров (продукции), подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия техническому регламенту «О требованиях к 

выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» при помещении 

под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или 

использования этих товаров (продукции) в соответствии с их назначением на 

таможенной территории Российской Федерации»,  

 Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 524                          

«Об утверждении технического регламента о безопасности 

железнодорожного подвижного состава»,  

 Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 533 

«Об утверждении технического регламента о безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта»,  

 Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 525 

«Об утверждении технического регламента о безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта»,  

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 N 118 

 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»,  

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 86 

«Об утверждении технического регламента о безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах»,  

 Постановление Правительства РФ от 11.02.2010 N 65 

«Об утверждении технического регламента о безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе»,  

 Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 N 29 

«Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности 

крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии», 
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 Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 N 1213                   

«Об утверждении технического регламента о безопасности средств 

индивидуальной защиты»,  

 Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 N 1082                   

«Об утверждении технического регламента о безопасности пиротехнических 

составов и содержащих их изделий»,  

 Постановление Правительства РФ от 12.10.2005 N 609                       

«Об утверждении технического регламента «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ»,  

 Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782                    

«Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов»,  

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753                          

«Об утверждении технического регламента о безопасности машин и 

оборудования»,  

 Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720                     

«Об утверждении технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств»,  

 Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 307 

«Об утверждении технического регламента о безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»; 

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870                            

«Об утверждении технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»;  

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 N 86                          

«Об утверждении технического регламента о безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах»; 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878                   

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880                   

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879                   

«О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Электромагнитная совместимость технических средств»; 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876                   

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 875                    

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

аппаратов, работающих на газообразном топливе»; 
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 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881                 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»; 

 и другие. 

 

Порядок получения лицензии 

Закон устанавливает унифицированный порядок получения 

лицензии. Соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган: 

- заявление, в котором указываются:  

1) полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 

форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен 

осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 

номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 

соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и 

(в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального 

предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии 

намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности. 

- копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке; 

- копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют 

о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 

документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности предусмотрено федеральными законами; 
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- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

-  опись прилагаемых документов. 

 

! Внимание. Лицензирующий орган не вправе требовать от 

соискателя лицензии указывать сведения и представлять документы, не 

предусмотренные законом. 

 

 Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган 

непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.  

  

В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом 

оформленного заявления и документов лицензирующий орган принимает 

решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему 

документов.  

В срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, 

лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности 

содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе 

проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, и 

принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее 

предоставлении. 

 

Срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении 

лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления 

в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о 

предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему 

документов.  

 

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 

оформляется приказом (распоряжением) лицензирующего органа. В случае 

принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она 

оформляется одновременно с приказом (распоряжением). В течение трех 

рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии 

лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 
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2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

3) представление соискателем лицензии заявления о предоставлении 

лицензии, если в отношении соискателя лицензии имеется решение об 

аннулировании ранее выданной лицензии на такой вид деятельности. 

 

На каждого лицензиата заводится лицензионное дело. Лицензии 

оформляются на бланках, являющихся документами строгой отчетности и 

защищенной от подделок полиграфической продукцией, по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации (типовой форме).  

 

Необходимые реквизиты лицензии: 

 Наименование органа, выдавшего лицензию. 

 Сведения о лицензиате (указанные в заявлении о предоставлении 

лицензии). 

 Срок действия лицензии. 

 ИНН лицензиата. 

 Номер лицензии. 

 Дата принятия решения о предоставлении лицензии. 

Переоформление лицензии.  

Установлены случаи, когда лицензия подлежит переоформлению:  

- реорганизация юридического лица в форме преобразования,  

- изменение наименования, адреса места нахождения юридического 

лица,  

- изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если 

имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, 

удостоверяющего его личность,  

- изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности,  

- изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности.  

 

Для переоформления лицензии направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении: 

-  заявление о переоформлении лицензии,  

- оригинал действующей лицензии, 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

переоформление лицензии. 

 

 Срок действия лицензии. 

В соответствии с новым законом о лицензировании лицензии действуют 

бессрочно.  
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 Приостановление и аннулирование лицензии 

Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим 

органом по собственной инициативе или по решению суда в случае 

привлечения лицензиата к административной ответственности за нарушение 

лицензионных требований и условий. Срок действия лицензии на время 

приостановления ее действия не продлевается. После устранения всех 

нарушений лицензионных требований и условий лицензиат направляет 

письменное уведомление об этом в лицензирующий орган. Лицензирующий 

орган возобновляет действие лицензии. 

 

! Внимание Лицензия может быть аннулирована только по решению 

суда. 

В случае, если в установленный судьей срок лицензиат не устранил 

нарушение лицензионных требований и условий, которое повлекло 

приостановление его деятельности, лицензирующий орган обращается в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии. 

 

2.1.2 Лицензирование деятельности,  

связанной с производством и оборотом алкогольной продукции 

 

Действующее законодательство под алкогольной продукцией понимает 

пищевую продукцию, произведенную с использованием этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема 

готовой продукции. 

Основные нормативные акты, регулирующие оборот алкогольной 

продукции: 

-  Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ; 

-  Областной закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Ростовской области» от 28.12.2005 № 441-ЗС. 

! Внимание Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ пиво 

отнесено к алкогольной продукции.  

 

Деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной 

продукции подлежит лицензированию. 

 

Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: 

- производство, хранение и поставки произведенного этилового 

спирта, в том числе денатурата; 

- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции; 
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- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции; 

- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой 

продукции; 

- розничная продажа алкогольной продукции. 

 

! Внимание Лицензии на производство и оборот произведенных 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдаются 

только организациям, которые имеют оборудование, отвечающее 

требованиям законодательства. 

! Внимание Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

выдаются только организациям. Соответственно, осуществлять розничную 

торговлю алкогольной продукцией (кроме пива) индивидуальным 

предпринимателям запрещено.  

 

Лицензирующие органы: 

! Внимание С 19.10.2009 с заявлением о получении лицензии в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции необходимо обращаться в 

Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка и ее 

территориальные органы (344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 

д.157, (863) 266-60-38) за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции.  
Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются 

субъектами Российской Федерации в установленном ими порядке. 

Полномочия на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

могут быть переданы субъектом Российской Федерации органам местного 

самоуправления.  

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

22.11.1995г. № 171-ФЗ (ред. от 21.07.2011г.). 

 

Для получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, 

связанных с производством этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, организацией представляются в 

лицензирующий орган следующие документы: 

1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) 

сокращенного наименования и организационно-правовой формы 

юридического лица (организации), места его нахождения, адреса его 

электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет 

переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием 

электронной подписи, мест нахождения его обособленных подразделений, 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E89615E7A7FFFDCBFAB108B5D82C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33356eBLAH
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осуществляющих лицензируемые виды деятельности, наименования банка и 

номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида деятельности, 

который организация намерена осуществлять, вида продукции, срока, на 

который испрашивается лицензия; 

2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии документов не заверены нотариусом); 

3) копия документа о государственной регистрации организации - 

юридического лица; 

4) копия документа о постановке организации на учет в налоговом 

органе; 

5) копия документа об уплате государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

6) заключения уполномоченных Правительством Российской 

Федерации федеральных органов исполнительной власти о соответствии 

производственных и складских помещений организации требованиям 

пожарной безопасности и экологическим требованиям; 

7) документ, подтверждающий техническую компетентность 

(аккредитацию) лаборатории химического и технологического контроля 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, или копия договора с такой лабораторией на проведение 

указанного контроля; 

8) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о 

соответствии основного технологического оборудования; 

9) документ, подтверждающий наличие у организации уставного 

капитала (уставного фонда); 

10) схема оснащения основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и 

объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, 

содержащая информацию об указанных оборудовании, автоматических 

средствах и о коммуникациях в соответствии с перечнем информации, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

11) расчет мощности основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием 

этилового спирта по каждому заявленному виду продукции, составленный в 

порядке и по форме, которые установлены уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

12) документы, подтверждающие наличие у организации 

производственных и складских помещений в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более; 
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13) копии технической документации изготовителя автоматических 

средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в 

готовой продукции, объема готовой продукции на указанные 

автоматические средства, установка которых обязательна. 

  

Внимание! Если заявителем не представлены документы, указанные в 

п.п. 3, 4, 6, 7, 8 такие документы (сведения, содержащиеся в них) 

представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

 

Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

заявителем представляются в лицензирующий орган следующие документы:  

1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) 

сокращенного наименования и организационно-правовой формы 

юридического лица (организации), места его нахождения, адреса его 

электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет 

переписку, направление решений, извещений, уведомлений с 

использованием электронной подписи, мест нахождения его обособленных 

подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, 

наименования банка и номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида 

деятельности, который организация намерена осуществлять, вида продукции, 

срока, на который испрашивается лицензия; 

2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии документов не заверены нотариусом); 

3) копия документа о государственной регистрации организации - 

юридического лица; 

4)  копия документа о постановке организации на учет в налоговом 

органе; 

5) копия документа об уплате государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

6) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала 

(уставного фонда) в соответствии с требованиями закона; 

7) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных 

торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более; 

8) заключения специально уполномоченных государственных органов о 

соответствии стационарных торговых объектов и складских помещений 

заявителя санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 

Внимание! Если заявителем не представлены документы, указанные в 

п.п. 3, 4, 8 такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются 

по межведомственному запросу лицензирующего органа уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти.  
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Внимание! Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 

выданные до дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 

218-ФЗ, действуют до окончания срока их действия. 

 

Внимание! Отдельные перечни документов, установлены для 

получения лицензий на виды деятельности по обороту и перевозке этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Документы, представленные заявителем в лицензирующий орган для 

получения лицензии, подлежат экспертизе лицензирующим органом. 

Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или об отказе в ее выдаче 

принимается в течение 30 дней со дня получения заявления и всех 

необходимых документов. В случае необходимости проведения 

дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее 

проведения, но не более чем на 30 дней. 

Лицензия выдается на срок, указанный заявителем, но не более чем на 

пять лет.  

 

Внимание! За предоставление лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукции, продление срока действия такой лицензии 

и ее переоформления уплачивается государственная пошлина в размерах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.  

 В настоящее время размер государственной пошлины за предоставление 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 40 000 

рублей за каждый год срока действия лицензии.  

 

2.1.3 Лицензирование перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом 

 

В настоящее время лицензированию подлежит деятельность по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), осуществляемая юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями. 

 

Основные нормативные акты: 

Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

consultantplus://offline/ref=93B38CAA483CFAA2F404A1236789F3DB532C737ECF1CE7A5202FA0F47AFBD752EAC16FD1CA1498ECc1s2I
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предпринимателя), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

30.10.2006 № 637. 

 

Внимание ! Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 

2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(вступил в силу с 03.11.2011г.) уточнено, что деятельность по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек подлежит лицензированию за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам (ранее такое 

исключение в законе не содержалось). 

 

Лицензирующий орган: Южное управление государственного 

автодорожного надзора в сфере транспорта (г. Ростов-на-Дону, ул. 

Сиверса, 1, тел. (863) 205-42-26, факс (863) 205-42-23) оформляет и выдает 

лицензии на деятельность по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом. 

 

Для получения лицензии в лицензирующий орган представляются 

следующие документы: 

1) заявление о предоставлении лицензии (по установленной форме); 

2) копии учредительных документов засвидетельствованных в 

нотариальном порядке - для юридического лица; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

4) копии документов, подтверждающих наличие на праве 

собственности или на ином законном основании предполагаемых к 

использованию для перевозок пассажиров транспортных средств и их 

государственную регистрацию; 

5) копии талонов о прохождении государственного технического 

осмотра предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров 

транспортных средств, подтверждающих их допуск к эксплуатации; 

6) копии дипломов о высшем или среднем специальном образовании, 

удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации, 

подтверждающих соответствующую установленным требованиям 

квалификацию должностных лиц и специалистов соискателя лицензии; 

7) копия документа, подтверждающего прохождение аттестации на 

право занимать должность, связанную с обеспечением безопасности 

дорожного движения, должностным лицом соискателя лицензии, 

ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж 

работы водителей соискателя лицензии, а также документов, 

подтверждающих прохождение ими медицинского освидетельствования в 

установленный срок; 
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9) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств на транспортные 

средства, предполагаемые к использованию для перевозок пассажиров; 

10) копии документов, подтверждающих возможность соискателя 

лицензии осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, или копии договоров со специализированными организациями на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

11) опись прилагаемых документов. 

 

Лицензия на осуществление перевозок пассажиров (далее - лицензия) 

предоставляется на 5 лет. Срок действия лицензии может быть продлен по 

заявлению лицензиата.  

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных 

требований и условий и проверка соблюдения лицензиатом указанных 

требований и условий проводятся лицензирующим органом в соответствии с 

требованиями, установленными для организации проверок Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

 

Внимание! 21.04.2011г. принят Федеральный закон от 21.04.2011 N 69-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 и 

КоАП РФ в части изменения порядка перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси.  

Предусмотрено, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории субъекта РФ осуществляется на основании 

разрешения, действующего на территории субъекта РФ, уполномоченный 

орган которого выдал такое разрешение. Кроме того, установлены 

обязательные требования, которым должно соответствовать легковое такси. 

Указанное положение вступило в силу с 1 сентября 2011 года.  

В настоящее время порядок выдачи разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 

территории Ростовской области регулируется Постановлением 

Администрации Ростовской области от 02.10.2009г. № 501 (ред. от 

01.09.2011г. № 573). Выдачу разрешений осуществляет Министерство 

транспорта Ростовской области.  

 

2.1.4 Лицензирование медицинской деятельности 

Лицензированию подлежит медицинская деятельность предполагающая 

выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной, амбулаторно-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115957;fld=134
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поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой и санаторно-

курортной медицинской помощи в соответствии с перечнем.  

 

Основные нормативные акты: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2012 Г. 

N 291 «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ 

СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»)» 

Лицензирование медицинской деятельности осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части 

деятельности, осуществляемой организациями муниципальной и частной 

систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи), а также Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития - в части 

деятельности, осуществляемой организациями государственной системы 

здравоохранения, а также деятельности, осуществляемой организациями 

муниципальной и частной систем здравоохранения по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи, а также до конца 2012 г. – 

лицензирование организаций, относящихся к ведению субъектов Федерации 

(кроме тех, которые по состоянию на 1 января 2011 г. находятся в 

муниципальной собственности). (далее - лицензирующие органы). 

 

Министерство здравоохранения Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 96/98, тел. отдела лицензирования (863) 242-41-09 – 

осуществляет лицензирование следующих видов деятельности: 

медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем 

здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи); 

фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения); 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 

федеральных организаций здравоохранения). 

 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или 

представляет в лицензирующий орган: 

1) заявление о предоставлении лицензии, в котором указывает виды 

работ (услуг) по соответствующему перечню;  
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2) копии учредительных документов (с представлением оригиналов в 

случае, если верность копий не засвидетельствована в нотариальном 

порядке) - для юридического лица; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии;  

4) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

на праве собственности или ином законном основании зданий, помещений, 

оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимых 

для осуществления медицинской деятельности; 

5) копии документов об образовании (послевузовском 

профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, 

подтверждающих стаж работы руководителя юридического лица или его 

заместителя; 

6) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации) специалистов, 

состоящих в штате соискателя лицензии или привлекаемых им на законном 

основании для осуществления работ (услуг); 

7) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, 

подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя, 

связанный с выполнением работ (услуг); 

8) копии регистрационных удостоверений и сертификатов 

соответствия на используемую медицинскую технику; 

9) копии документов об образовании и квалификации работников 

соискателя лицензии, осуществляющих техническое обслуживание 

медицинской техники, или договора с организацией, имеющей лицензию на 

осуществление этого вида деятельности; 

10) копию выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

осуществляемой медицинской деятельности. 

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с 

предъявлением оригинала. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности предоставляется 

на 5 лет. 

 

2.1.5. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности 

 

Лицензированию подлежит частная детективная и охранная деятельность, 

которая представляет собой оказание на возмездной договорной основе услуг 

физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение 

(лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными 

предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих 

клиентов.  
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Для того, чтобы оказывать охранные и сыскные услуги, физическим и 

юридическим лицам необходимо иметь соответственно статус частного 

детектива, частного охранника или частной охранной организации. Порядок 

и условия приобретения статуса частного детектива, частного охранника, 

частной охранной организации определен Законом РФ от 11.03.1992 N 2487-1 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

 

Внимание!  03 ноября 2011 г. вступил в силу новый закон о 

лицензировании - Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. 

N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», которым в 

список лицензируемых видов деятельности включены частная охранная 

деятельность и частная детективная (сыскная) деятельность. 

 

Основные нормативные акты:  

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 498, которым 

утверждены:  

-  Положение о лицензировании частной детективной (сыскной) 

деятельности; 

-  Положение о лицензировании частной охранной деятельности; 

-  Правила ведения реестра лицензий на осуществление частной 

охранной деятельности и предоставления сведений из него; 

-  Правила уведомления частной охранной организацией органов 

внутренних дел о начале и об окончании оказания охранных услуг, 

изменении состава учредителей (участников); 

-  Перечень видов технических средств охраны, используемых для 

оказания услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по их проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию.  

 

Лицензирующий орган.  

Предоставление лицензий на осуществление частной охранной 

деятельности производится органами внутренних дел.  

Главное управление внутренних дел по Ростовской области Отдел по 

лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и 

охранной деятельностью: г.Ростов-на-Дону, ул.Ленина, 200, тел. 863-

2493167.  

 

Органы внутренних дел осуществляют следующие полномочия в области 

лицензирования частной охранной деятельности: 

1)  предоставление лицензии; 

2)  переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии; 
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3)  приостановление и возобновление действия лицензии в случаях, 

установленных настоящим Законом; 

4)  ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них; 

5) осуществление государственного контроля за соблюдением 

лицензиатами лицензионных требований и условий, а также требований 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот 

оружия и специальных средств; 

6)  обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии 

либо об аннулировании лицензии; 

7)  прекращение действия лицензии в случае получения письменного 

заявления лицензиата о прекращении им осуществления данного вида 

деятельности. 

 

Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей 

территории Российской Федерации. В лицензии указывается вид (виды) 

охранных услуг, которые может оказывать лицензиат.  

 

2.2. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ  

 

Сертификация - это форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Подтверждение осуществляется в целях удостоверения соответствия 

продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов 

техническим регламентам, стандартам, условиям договоров, а также 

содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг. 

Подтверждение соответствия может носить добровольный и 

обязательный характер. 

 

1.  Добровольное подтверждение соответствия в форме добровольной 

сертификации по инициативе заявителя на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение 

соответствия может осуществляться для установления соответствия 

национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, 

системам добровольной сертификации, условиям договоров. 

Объектами  добровольного  подтверждения  соответствия  
являются  продукция,  процессы  производства,  эксплуатации, 

хранения,  перевозки,  реализации и утилизации, работы и услуги, а также 

иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной 

сертификации и договорами устанавливаются требования. 

Орган по сертификации: 
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• осуществляет подтверждение соответствия объектов 

добровольного 

подтверждения соответствия; 

• выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие 

добровольную сертификацию; 

• предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, 

если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей 

системой добровольной сертификации; 

• приостанавливает или прекращает действие выданных им 

сертификатов 

соответствия. 

 

 Система добровольной сертификации может быть создана юридическим 

лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, 

устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их 

характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная 

сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой 

добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют 

участников данной системы добровольной сертификации. Системой 

добровольной сертификации может предусматриваться применение знака 

соответствия. 

 

 

Регистрация системы добровольной сертификации. 

Система добровольной  сертификации  может быть 

зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по 

техническому регулированию. Для регистрации представляются: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица и (или) индивидуального предпринимателя; 

 правила функционирования системы добровольной сертификации, 

которыми предусмотрены положения пункта 2 настоящей статьи; 

 изображение знака соответствия,  применяемое в данной  

системе добровольной сертификации,  если применение знака 

соответствия предусмотрено, и порядок применения знака соответствия; 

 документ об оплате регистрации системы добровольной 

сертификации. 

Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в 

течение пяти дней с момента представления документов, предусмотренных 

настоящим пунктом для регистрации системы добровольной сертификации, 

в федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию. Порядок регистрации системы добровольной 

сертификации и размер платы за регистрацию устанавливаются 
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Правительством Российской Федерации. Плата за регистрацию системы 

добровольной сертификации подлежит зачислению в федеральный 

бюджет. 

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации  

допускается только в случае непредставления перечисленных выше 

документов или совпадения наименования системы и (или) изображения 

знака соответствия с наименованием системы и (или) изображением 

знака соответствия зарегистрированной ранее системы добровольной 

сертификации. Уведомление об отказе в регистрации системы 

добровольной сертификации направляется заявителю в течение трех дней со 

дня принятия решения об отказе в регистрации этой системы с указанием 

оснований для отказа. 

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации может 

быть обжалован в судебном порядке. 

 

2.  Обязательное подтверждение соответствия 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 

формах: 

- принятия декларации о соответствии (далее - декларирование 

соответствия);  

- обязательной сертификации. 

! Внимание. Декларация о соответствии и сертификат соответствия 

имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного 

подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской 

Федерации. 

! Внимание. Объектом обязательного подтверждения соответствия 

может быть только продукция,  выпускаемая в обращение на 

территории Российской Федерации. 

! Внимание. Товары, подлежащие обязательной сертификации, 

перечислены в специальном нормативном акте – Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации (утвержден 

Постановлением Правительства от 01.12.2009г. № 982). Товары, 

подлежащие декларированию соответствия, перечислены в единый 

перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии (утвержден Постановлением 

Правительства от 01.12.2010г. № 982 ).  

Внимание!  Сертификаты соответствия на продукцию, выданные до 

дня вступления в силу Постановления Правительства от 01.12.2009. № 982 

(вступило в силу 15.02.2010г.), считаются действительными до окончания 

срока, установленного в них, в пределах срока годности или срока службы 

продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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2.1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из 

следующих схем: 

1. принятие декларации  о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

2. принятие декларации  о соответствии на основании собственных 

доказательств, доказательств, полученных с участием органа по 

сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории 

(центра) (далее - третья сторона). 

- При декларировании соответствия заявителями (круг которых 

устанавливается соответствующим техническим регламентом) могут быть 

зарегистрированные в соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации  на ее территории  юридическое лицо  или физическое лицо 

в качестве индивидуального  предпринимателя, либо являющиеся 

изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного 

изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения 

соответствия поставляемой продукции требованиям технических 

регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой 

продукции требованиям технических регламентов (лицо, выполняющее 

функции иностранного изготовителя). 

Схема декларирования  соответствия  с участием  третьей стороны 

устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие 

третьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения 

соответствия. 

- При декларировании соответствия заявитель на основании 

собственных доказательств самостоятельно формирует доказательственные 

материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям 

технического регламента.  

В качестве доказательственных материалов используются техническая 

документация, результаты собственных исследований (испытаний) и 

измерений и (или) другие документы, послужившие основанием для 

подтверждения соответствия продукции требованиям технического 

регламента. 

 Техническая документация должна содержать: 

 основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание в 

целях оценки соответствия продукции требованиям технического 

регламента; 

 описание мер по обеспечению безопасности продукции на одной или 

нескольких стадиях проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации; 

 список документов в области стандартизации, применяемых полностью 

или частично и включенных в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, и, если не 
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применялись указанные документы в области стандартизации, описание 

решений, выбранных для реализации требований технического регламента.  

 Техническая документация также может содержать общее описание 

продукции, конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию, схемы компонентов, узлов, цепей, описания и пояснения, 

необходимые для понимания указанных схем, а также результаты 

выполненных проектных расчетов, проведенного контроля, иные документы, 

послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента. 

- при декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств заявитель самостоятельно  формирует 

доказательственные  материалы  в целях подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. В качестве 

доказательственных материалов используются техническая документация, 

результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) 

другие документы, послужившие мотивированным основанием для 

подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. Состав доказательственных материалов определяется 

соответствующим техническим регламентом. 

- При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств 

заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам: 

 

• включает в доказательственные материалы протоколы 

исследований 

(испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной 

испытательной лаборатории (центре); 

• предоставляет  сертификат системы качества, в отношении 

которого 

предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, 

выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. 

 

Декларация о соответствии  оформляется на русском языке и 

должна содержать: 

• наименование и местонахождение заявителя; 

• наименование и местонахождение изготовителя; 

• информацию об объекте подтверждения соответствия, 

позволяющую идентифицировать этот объект; 

• наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого подтверждается продукция; 

• указание на схему декларирования соответствия; 

• заявление заявителя о безопасности продукции при ее 

использовании в соответствии с целевым назначением и принятии 
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заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям 

технических регламентов; 

• сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и 

измерениях, сертификате системы  качества,  а также документах,  

послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов; 

• срок действия декларации о соответствии; 

• иные предусмотренные соответствующими техническими 

регламентами сведения. 

! Внимание. Срок действия декларации о соответствии определяется 

техническим регламентом. 

! Внимание. Оформленная заявителем по установленным правилам 

декларация о соответствии подлежит регистрации в электронной форме в 

едином реестре деклараций о соответствии в уведомительном порядке в 

течение трех дней со дня ее принятия. 

! Внимание. Декларация о соответствии и доказательственные 

материалы хранятся у заявителя в течение 10 лет со дня окончания срока 

действия такой декларации в случае, если иной срок их хранения не 

установлен техническим регламентом.  

Заявитель обязан представить декларацию о соответствии и 

доказательственные материалы по требованию федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов. 

 

2.2. Обязательная сертификация осуществляется органом по 

сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, 

применяемые для сертификации определенных видов продукции, 

устанавливаются соответствующим техническим регламентом. 

Соответствие  продукции  требованиям  технических 

регламентов  подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым 

заявителю органом по сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 

• наименование и местонахождение заявителя; 

• наименование и местонахождение изготовителя продукции, 

прошедшей сертификацию; 

• наименование и местонахождение органа по сертификации, 

выдавшего сертификат соответствия; 

• информацию об объекте сертификации, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

• наименование технического регламента, на соответствие 

требованиям которого проводилась сертификация; 

•  информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и 

измерениях; 
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• информацию о документах, представленных заявителем в орган по 

сертификации в качестве доказательств соответствия продукции 

требованиям технических регламентов; 

• информацию об использовании или о неиспользовании заявителем 

национальных стандартов, включенных в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента. 

 • срок действия сертификата соответствия. 

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим 

техническим регламентом. 

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую продукцию, 

на отдельно поставляемую партию продукции или на единичный экземпляр 

продукции. 

Организация обязательной сертификации осуществляется органом 

по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Орган по сертификации: 

  привлекает на договорной основе для проведения 

исследований  (испытаний) и измерений испытательные лаборатории 

(центры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (далее - аккредитованные испытательные 

лаборатории (центры)); 

  осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой 

контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной 

сертификации и договором; 

  ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

  информирует соответствующие органы государственного 

контроля (надзора)  за соблюдением  требований  технических 

регламентов  о  продукции, поступившей на сертификацию, но не 

прошедшей ее; 

  Выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или 

прекращает действие выданных им сертификатов соответствия и 

информирует об этом федеральный орган исполнительной власти, 

организующий формирование и ведение единого реестра сертификатов 

соответствия, и органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов; 

  обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке 

проведения обязательной сертификации; 

  определяет стоимость работ по  сертификации,  

выполняемых в соответствии  с договором  с заявителем; 

  в порядке,  установленном  соответствующим  техническим  

регламентом,  принимает решение  о  продлении срока действия  
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сертификата  соответствия,  в  том числе по  результатам  

проведенного  контроля за сертифицированными  объектами ; 

  осуществляет отбор образцов для целей сертификации и 

представляет их для проведения исследований (испытаний) и измерений в 

аккредитованные испытательные лаборатории (центры) или поручает 

осуществить такой отбор аккредитованным испытательным лабораториям 

(центрам);  

 подготавливает заключение, на основании которого заявитель вправе 

принять декларацию о соответствии по результатам проведенных 

исследований (испытаний), измерений типовых образцов выпускаемой в 

обращение продукции и технической документации на данную продукцию. 

! Внимание. Исследования (испытания) и измерения продукции при 

осуществлении обязательной сертификации проводятся аккредитованными 

испытательными лабораториями (центрами). 

! Внимание. Органы по сертификации не вправе предоставлять 

аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) сведения о 

заявителе. 

! Внимание. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) 

оформляет результаты  исследований  (испытаний)  и измерений 

соответствующими  протоколами, на основании которых орган по 

сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче 

сертификата соответствия. Аккредитованная испытательная лаборатория 

(центр) обязана обеспечить достоверность результатов исследований 

(испытаний) и измерений. 

Права и обязанности  заявителя в  области обязательного  

подтверждения соответствия: 

Заявитель вправе: 
1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия, 

предусмотренные для определенных видов продукции 

соответствующим техническим регламентом; 

2. обращаться для осуществления обязательной сертификации в 

любой орган по сертификации, область аккредитации которого 

распространяется  на продукцию,  которую заявитель намеревается 

сертифицировать; 

3. обращаться в орган по аккредитации с жалобами на 

неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных 

испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заявитель обязан: 

1. обеспечивать соответствие продукции требованиям технических 

регламентов; 

2. выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после осуществления такого 

подтверждения соответствия; 
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3. указывать в сопроводительной  документации сведения о  

сертификате соответствия  или декларации о соответствии; 

4. предъявлять в органы государственного  контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов, а также 

заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о 

подтверждении соответствия продукции требованиям технических 

регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их 

копии); 

5. приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если 

действие сертификата соответствия или декларации о соответствии 

приостановлено либо прекращено; 

6. извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в 

техническую документацию или технологические процессы 

производства сертифицированной продукции; 

7. приостанавливать производство продукции, которая прошла 

подтверждение соответствия и не соответствует требованиям 

технических регламентов,  на основании  решений органов 

государственного  контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов.  

 

Внимание!  Принят Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 237-ФЗ, 

которым внесены изменения в КоАП РФ в части усиления ответственности 

за нарушения в сфере технического регулирования.  

Так, в КоАП РФ введены статьи, предусматривающие ответственность за 

нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований 

технических регламентов; недостоверное декларирование соответствия 

продукции; нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия; нарушение порядка 

маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия; нарушение правил выполнения работ по сертификации; 

представление недостоверных результатов исследований (испытаний) и др. 

 

2.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

29.04.2009г. вступил с силу Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

предусматривающий обязанность собственника объекта защиты или лицо, 

владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному 

основанию, предусмотренному федеральным законом или договором 

составления декларации пожарной безопасности. 
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Декларация пожарной безопасности разрабатывается и составляется 

в отношении: 

 

1.  Объектов капитального строительства, для которых 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы, за 

исключением: 

отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, 

предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального 

жилищного строительства); 

жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десяти, и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); 

многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 

четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения 

общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего пользования; 

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более 

двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и 

осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, 

которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными 

объектами; 

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более 

двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

квадратных метров, которые предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных 

участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-

защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением 

объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами; 

2.  Зданий класса функциональной пожарной безопасности Ф.1.1.:  

-  детских дошкольных образовательных учреждений; 

-  специализированных домов престарелых и инвалидов (не 

квартирные); 

-  больниц; 

- спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа 

и детских учреждений.  
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Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», декларация предоставляется не 

позднее одного года после вступления в силу Технического регламента. 

Согласно разъяснениям МЧС РФ данное требование распространяется на 

все объекты защиты, параметры которых на настоящий момент 

предусматривают проведение государственной экспертизы проектной 

документации, независимо от даты введения их в эксплуатацию, а также 

зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 независимо от 

строительных критериев. 

 

Лицо, разрабатывающее декларацию. 

Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта 

защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого 

владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином 

законном основании (например: органом управления многоквартирным 

домом в отношении многоквартирного жилого дома, органом управления 

зданием – в отношении общественного или административного здания, 

принадлежащего нескольким собственникам). 

Декларация на проектируемый объект защиты составляется 

застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной 

документации. 

При этом для строящихся объектов декларация пожарной безопасности 

должна быть составлена и направлена в органы государственного пожарного 

надзора МЧС России, непосредственно перед вводом объекта защиты в 

эксплуатацию.  

 

Внимание!  Отсутствие декларации не является основанием для отказа 

введения объекта защиты в эксплуатацию 

 

 Декларация пожарной безопасности может составляться как в целом на 

объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, 

сооружения, строения, к которым установлены требования пожарной 

безопасности. 

Лицо, разработавшее декларацию, несет ответственность за полноту и 

достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Форма и порядок заполнения декларации. 

Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности 

утверждены Приказом МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 «Об утверждении формы 

и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».  

Декларация составляется согласно установленной форме в двух 

экземплярах, подписывается декларантом и представляется (направляется) 
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непосредственно, либо по почте, либо в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке при помощи системы электронного 

документооборота. 

  

Внимание!  Наличие аккредитации в области пожарной безопасности 

для любых организаций, выполняющих разработку деклараций пожарной 

безопасности и проведение расчетов пожарного риска, не требуется. 

 

В декларации пожарной безопасности указываются статьи Технического 

регламента и нормативных документов, содержащих требования пожарной 

безопасности, выполнение которых должно быть обеспечено на объекте 

защиты. Кроме того, в декларации на объекты защиты, эксплуатировавшиеся 

на день вступления в силу Технического регламента, достаточно указать 

требования пожарной безопасности, которыми необходимо пользоваться при 

эксплуатации объектов. Сумму ущерба третьим лицам от возможного пожара 

на объекте защиты составитель декларации определяет самостоятельно. 

Декларация пожарной безопасности может составляться как в целом на 

объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, 

сооружения, строения и помещения, к которым установлены требования 

пожарной безопасности. 

 

Внимание!  На действующие объекты защиты расчет пожарного риска 

не требуется. 

  

Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности в 

электронном виде и на бумажном носителе и вносит в него необходимые 

сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения 

ей регистрационного номера.  

Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие 

заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти 

рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным 

к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения 

необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности. 

При несоответствии заполнения декларации установленной форме 

должностные лица органа МЧС России возвращают декларацию декларанту с 

письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации. 

 В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации 

регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС 

России в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС 

России. 

 

Внимание!  Декларация представляется в уведомительном порядке и 

согласованию с органами государственного пожарного надзора не подлежит. 

Отказом в регистрации декларации пожарной безопасности может послужить 
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только ее несоответствие установленной форме. Полнота и достоверность 

сведений, содержащихся в декларации пожарной безопасности, проверяются 

должностными лицами органа МЧС России при проведении мероприятий по 

контролю. 

 

Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается 

вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае 

изменения требований пожарной безопасности. Декларация уточняется путем 

внесения в нее изменений, которые прилагаются к декларации и 

регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации. 

 

Внимание!  Лицо, разработавшее декларацию, несет ответственность за 

полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения, подлежащие регистрации. 

В перечне деклараций пожарной безопасности регистрируются 

следующие сведения: 

регистрационный номер декларации и дата его присвоения;  

полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или 

заказчика проекта), проектной организации (для проектируемых объектов 

защиты), собственника или другого лица, владеющего объектом защиты на 

законных основаниях; 

функциональное назначение объекта защиты; 

фамилия, инициалы и должность разработчика декларации; 

полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического 

лица и объекта защиты; 

наличие дополнений к декларации; 

информация о состоянии декларации (действует/отменена регистрация). 

Решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС 

России в случае: 

представления декларантом недостоверной информации; 

изменения собственника объекта или лица, владеющего объектом на 

праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо на ином законном основании; 

изменения характеристик объекта защиты, влияющих на сведения, 

содержащиеся в декларации, и не предоставления информации об этом по 

месту регистрации декларации. 

В управлении государственного пожарного надзора Главного управления 

МЧС России по Ростовской области создана служба телефона «горячей 

линии» для предоставления гражданам и организациям консультаций по 

вопросам технического регулирования в области пожарной безопасности.  

Режим работы службы телефона горячей линии : в рабочие дни: с 9.00 до 

17.00, тел. 88632275053.  
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Приложение №1 

 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 149, 

от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906) 

 

0110 Электроэнергия 

Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения 

переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц 

0251 Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива 

Этанольное моторное топливо для автомобильных двигателей с 

принудительным зажиганием. Бензанолы 

0253 Масла смазочные (нефтяные) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Масла авиационные 

0255 Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые) 

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

0271 Газ горючий природный и поставляемый в магистральные 

газопроводы, газ искусственный, конденсат газовый, гелий 

Газ природный топливный компримированный для двигателей 

внутреннего сгорания 

0272 Газ нефтепереработки и пиролиза, продукты 

газоперерабатывающих заводов 

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового 

потребления 

Газы углеводородные сжиженные топливные 

Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта 

0921 Рельсы железнодорожные широкой колеи 

Рельсы железнодорожные широкой колеи 

Рельсы железнодорожные остряковые 

Рельсы железнодорожные контррельсовые 

0941 Бандажи и кольца 

Бандажи для подвижного состава железных дорог 

0943 Колеса цельнокатаные 

Колеса цельнокатаные для подвижного состава железных дорог и 

специального подвижного состава 

0963 Прокат сортовой нержавеющий (включая жаропрочный) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

0964 Прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

1131 Накладки 
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Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи 

1132 Подкладки 

Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути 

1133 Клеммы 

Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления 

железнодорожного пути 

1250 Канаты стальные 

Канаты стальные 

Канаты стальные закрытые подъемные 

Канаты закрытые несущие 

1261 Изделия из прецизионных сплавов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

1290 Изделия стальные крепежные железнодорожные и прочие 

Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, 

тарельчатые пружины, клеммы) 

Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов 

Клеммы пружинные ЖБР-65 нераздельного скрепления 

1296 Болты клеммные с гайками 

Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути 

Болты для рельсовых стыков 

Гайки для болтов рельсовых стыков 

1297 Болты закладные с гайками 

Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути 

1410 Баллоны 

Баллоны стальные малого и среднего объема 

Баллоны стальные бесшовные большого объема 

1481 Посуда хозяйственная стальная эмалированная 

Посуда хозяйственная стальная эмалированная детская 

1482 Посуда из нержавеющей стали 

Посуда из коррозионно-стойкой стали детская 

2248 Трубы и детали трубопроводов из термопластов 

Трубы полиэтиленовые напорные и для газопроводов 

2291 Изделия из термопластов 

Каски защитные (кроме касок строительных и пожарных), каски 

шахтерские 

2293 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного 

обихода из пластмасс 

Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов 

2296 Стеклопластики 

Емкости, армированные стеклопластиком, для сжатых и сжиженных газов 

2372 Фотопленки 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

2514 Изделия из латексов и клеев 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 
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Презервативы резиновые 

2521 Шины автомобильные, автобусные, 

для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров 

Шины пневматические для легковых, легких грузовых и грузовых 

автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов 

Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и 

мопедов 

2537 Изделия медицинские, санитарно-гигиенические 

и предметы ухода за больными формовые 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

2539 Изделия и детали формовые 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

2545 Изделия медицинские, санитарно-гигиенические 

и предметы ухода за больными неформовые 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

2554 Рукава оплеточные 

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками 

неармированные 

2561 Ленты конвейерные (транспортерные) 

Ленты конвейерные резинотканевые для горно-шахтного оборудования 

2568 Средства промышленной защиты 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие и 

сменные фильтрующие элементы к ним (кроме продукции для пожарных) 

Противошумные наушники 

Противошумные вкладыши (беруши) 

Противошумные наушники, смонтированные с защитной каской 

Аппараты дыхательные (кроме продукции для пожарных) 

2571 Изделия фрикционные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Колодки тормозные, предназначенные для колесных транспортных 

средств 

Накладки тормозные, предназначенные для колесных транспортных 

средств 

2577 Материалы прокладочные и изделия из них 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

2590 Обувь резиновая 

Ботики детские, сапожки и туфли резиновые детские и 

резинотекстильные клееные детские 

Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов 

Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и 

жиров (кроме продукции для пожарных) 

3111 Турбины 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3112 Котлы 
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Котлы паровые 

Котлы водогрейные стационарные 

3113 Трубопроводы, оборудование 

вспомогательное энергетическое 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3120 Дизели и дизель-генераторы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3131 Оборудование агломерационное (машины и механизмы 

окускования сырья) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3140 Оборудование горно-шахтное 

Электрооборудование взрывозащищенное и рудничное 

3141 Оборудование для вскрышных и очистных работ 

и крепления горных выработок 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3142 Оборудование для проходки горных выработок 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3143 Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3145 Оборудование для бурения шпуров и скважин, 

оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3146 Оборудование для освещения вентиляции и пылеподавления 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3151 Краны мостовые электрические общего назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3155 Краны козловые и полукозловые электрические 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3161 Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), 

скребковые, звеньевые и прочие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3174 Тали электрические канатные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3180 Оборудование и подвижной состав железных дорог 

Полувагоны цельнометаллические 

Полувагоны с глухим полом 

Платформы бортовые четырехосные 

3181 Тепловозы, газотурбовозы, паровозы 

Колесные пары локомотивные 

Оси локомотивные черновые и чистовые 

Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог 

(отливки, чистовые) 

Центры колесные катаные дисковые 
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Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава 

железных дорог 

Тепловозы магистральные 

Тепловозы маневровые и промышленные 

Тепловозы узкой колеи 

3182 Вагоны грузовые магистральные 

Вагоны крытые 

Полувагоны четырехосные 

Платформы четырехосные 

Платформы шестиосные 

Транспортеры железнодорожные 

Вагоны-цистерны 

Вагоны изотермические 

Вагоны бункерного типа 

3183 Вагоны широкой колеи для промышленности, 

вагоны узкой колеи, вагоны пассажирские магистральные, 

вагоны городского транспорта 

Вагоны-самосвалы (думпкары): 

широкой колеи 

узкой колеи 

Вагоны широкой колеи для промышленности с правом выхода на единую 

сеть железных дорог Российской Федерации 

Вагоны грузовые узкой колеи 

Вагоны специальные узкой колеи 

Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов электропоездов и 

дизель-поездов 

Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги 

Автобусы рельсовые 

Электропоезда пригородные постоянного и переменного тока и вагоны к 

ним 

Колесные пары вагонные и моторвагонного подвижного состава 

Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог 

(отливки, чистовые) 

Центры колесные катаные дисковые 

Резинокордные оболочки муфт тягового привода электропоездов 

Дизель-поезда и вагоны к ним 

Тележки двухосные для грузовых вагонов 

Оси черновые и чистовые для подвижного состава железных дорог 

Балка надрессорная 

Рама боковая тележки вагона 

Автосцепка 

Корпус автосцепки 

Тяговый хомут 

Поглощающий аппарат 
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Сцепка для пассажирского подвижного состава 

Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава 

железных дорог 

3184 Оборудование тормозное подвижного состава железных 

дорог, вагонов метрополитена и монорельсовых 

Колодки тормозные чугунные для подвижного состава железных дорог 

Колодки тормозные композиционные для подвижного состава железных 

дорог 

Диски тормозные подвижного состава железных дорог 

Тормозные накладки дискового тормоза 

Клещевой механизм тормозного блока 

Тормозные краны машиниста 

Воздухораспределители 

Компрессоры для подвижного состава железных дорог 

3185 Оборудование специализированное и устройства 

железнодорожного транспорта 

Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог 

Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных 

железных дорог 

Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных 

железных дорог 

Фундаменты железобетонных опор контактной сети 

электрифицированных железных дорог 

Блоки ригелей жестких поперечин устройств подвески контактной сети 

электрифицированных железных дорог 

Конструкции ригелей жестких поперечин устройств подвески контактной 

сети электрифицированных железных дорог 

Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных 

дорог 

Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог 

Разъединители железнодорожной контактной сети 

Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных 

железных дорог 

Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки) 

Глухие пересечения железнодорожных путей 

Крестовины марок 1/11 и 1/9 типов Р75, Р65 и Р50 

Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, 

гарнитуры, внешние замыкатели 

Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов 

Стыки изолирующие железнодорожных рельсов 

Рельсовое скрепление 

Остряки стрелочных переводов различных типов и марок 

Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки 
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Датчик индуктивно проводной 

Блоки выдержки времени 

Стрелочные электромеханические приводы 

Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, 

релейные блоки, стативы, соединители к ним 

Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов 

3186 Машины путевые и инструменты 

Состав путеизмерительный и дефектоскопный 

Состав для перевозки стрелочных переводов 

Состав для перевозки рельсовых плетей 

Машины путевые тягово-энергетические 

Машины кюветоочистительные 

Колесные пары с буксами для специального подвижного состава 

Машины щебнеочистительные 

Машины для формирования балластной призмы, планировки и 

перераспределения балласта 

Машины и механизмы для смены шпал 

Путеукладочные краны и моторные платформы 

Машины для уплотнения и стабилизации балласта 

Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути 

Машины для очистки путей от снега, льда и засорителей 

Машины для транспортировки, погрузки и выгрузки материалов верхнего 

строения пути и путевого инструмента (кроме подъемных механизмов) и 

доставка бригад к месту работы 

Автомотрисы, мотодрезины, включая служебные дизель-поезда на их 

основе, автодрезины и прицепы к ним 

Машины рельсосварочные 

Машины для закрепления и смазки рельсовых скреплений 

Машины и поезда рельсошлифовальные 

Оси чистовые для специального подвижного состава 

Центры колесные литые для специального подвижного состава (отливки, 

чистовые) 

Центры колесные катаные дисковые 

Краны стреловые на железнодорожном ходу 

3355 Машины электрические для тягового оборудования 

Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов 

Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового 

оборудования для тепловозов 

3375 Электростанции передвижные 

Электростанции передвижные с двигателями внутреннего сгорания 

мощностью не более 10 кВт 

3378 Электроагрегаты питания 

Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания мощностью не 

более 10 кВт 
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3414 Аппаратура высоковольтная электрическая 

Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для 

электроподвижного состава и устройств электроснабжения железных дорог 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: 

аппараты высоковольтные защиты оборудования подвижного состава от 

аварийных режимов 

реле электромагнитные, дифференциальные, боксования 

реле перегрузки 

контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные 

высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и 

штепсель) 

Выключатели автоматические быстродействующие для подвижного 

состава железных дорог 

3420 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В 

Выключатели автоматические 

Устройства защитного отключения 

Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, 

электромеханические аппараты для цепей управления 

3424 Аппараты для распределения электрической энергии 

(кроме выключателей автоматических) 

Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели 

неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-

разъединители 

Выключатели и переключатели пакетные 

Выключатели и переключатели пакетно-кулачковые 

Выключатели и переключатели 

Соединители электрические промышленного назначения 

3426 Контакторы электромагнитные 

Контакторы электромагнитные постоянного и переменного тока на 

номинальные токи до 250 А общего назначения 

Контакторы электромагнитные постоянного тока на номинальные токи до 

630 А общего назначения 

Контакторы электромагнитные переменного тока с управлением от сети 

постоянного тока на номинальные токи до 250 А общего назначения 

Контакторы электромагнитные переменного тока с управлением от сети 

постоянного тока на номинальные токи до 630 А общего назначения 

3427 Пускатели электромагнитные 

Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных 

морских и взрывозащищенных) 

3428 Аппараты электрические для управления 

электротехническими установками (кроме контакторов 

и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты) 

Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации 

для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов 
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и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, 

выключатели с программным устройством, световые индикаторы, 

электрические устройства срочного останова с функцией механического 

защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, 

коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от 

импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений) 

Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, 

переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные 

Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, 

крестовые, ползунковые, ключи 

Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, 

микровыключатели (микропереключатели) 

Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами, работающие автономно 

3430 Комплектные устройства и электроустановки 

на напряжение до 1000 В 

Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с 

ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА 

3434 Комплектные устройства для распределения 

электрической энергии общего применения 

Щитки осветительные для жилых зданий 

Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных 

зданий 

Щитки осветительные для общественных и промышленных зданий 

3441 Оборудование электросварочное 

Агрегаты передвижные (прицепные) сварочные для бытового и 

аналогичного применения 

Принадлежности к электросварочному оборудованию, в том числе щитки 

защитные лицевые для электросварщиков 

3451 Электровозы магистральные 

Колесные пары локомотивные 

Оси локомотивные черновые и чистовые 

Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог 

(отливки, чистовые) 

Центры колесные катаные дисковые 

Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава 

железных дорог 

Электровозы магистральные постоянного тока 

Электровозы магистральные переменного тока 

Электровозы магистральные переменно-постоянного тока 

Электровозы магистральные прочие 

3453 Электротранспорт производственный напольный 

безрельсовый, электрооборудование и приспособления к нему 
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Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3454 Электрооборудование для электровозов и электропоездов 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов 

3455 Электрооборудование для тепловозов (без генераторов) 

Электрооборудование тяговое тепловозов, дизель-поездов и автомотрис 

3456 Электрооборудование магистральных железнодорожных 

вагонов, городского и пригородного электротранспорта 

Электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного отопления 

пассажирских вагонов 

Электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и 

электропоездов 

Электропечи для систем отопления электропоездов 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: 

контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные 

3457 Аппаратура, специально спроектированная 

для электровозов, тепловозов и газотурбовозов 

Выключатели автоматические быстродействующие для подвижного 

состава железных дорог 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: 

контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные 

аппараты высоковольтные защиты оборудования подвижного состава от 

аварийных режимов 

3461 Оборудование светотехническое 

Оборудование светотехническое: 

светильники переносные общего назначения 

светильники переносные детские 

светильники ручные 

светильники переносные для использования в саду 

светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями 

для ламп накаливания 

светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для 

освещения улиц и дорог) 

светильники для использования в клинических зонах больниц и других 

медицинских учреждений 

светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий 

светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок 

Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные 

Арматура осветительная бытовая для ламп накаливания 

Арматура осветительная бытовая для люминесцентных ламп 

3464 Изделия электроустановочные 

Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), 

регуляторы освещения 

Соединения штепсельные двухполюсные с плоскими контактами 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100010


65 

 

Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими контактами. 

Приборные удлинители и разветвители, включая удлинители на катушках 

3466 Лампы накаливания 

Лампы накаливания на напряжение от 50 В до 250 В включительно (кроме 

судовых с кодом 34 6626) 

Лампы для дорожных транспортных средств 

3467 Лампы разрядные 

Лампы разрядные, в том числе люминесцентные и со встроенными 

пускорегулирующими аппаратами для общего освещения 

3468 Изделия культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода электротехнические 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами, работающие автономно 

Электроприборы для приготовления пищи 

Электроприборы для приготовления пищи специального назначения 

Электрические кастрюли для приготовления пищи 

Электроприборы для нагрева жидкостей 

Электроприборы для отопления 

Электроприборы мягкой теплоты и излучатели 

Инструменты и приборы санитарно-гигиенические 

электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения по уходу за кожей 

Электрорефлекторы медицинские 

Зажигалки с питанием от сети 

Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков 

электрических) 

Приборы с электродвигателем бытовые 

Электрические игрушки 

3513 Провода неизолированные контактные 

Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной 

контактной сети 

3520 Кабели силовые для стационарной прокладки 

на напряжение до 1 кВ 

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

3540 Кабели силовые для нестационарной прокладки 

Кабели силовые для нестационарной прокладки 

3550 Провода и шнуры силовые 

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

Провода и шнуры силовые 

Провода силовые для электрических установок 

Провода и шнуры осветительные 

Провода силовые общего назначения 

3558 Провода и кабели нагревательные 

Провода и кабели нагревательные 
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3610 Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее 

и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3620 Оборудование для переработки полимерных материалов 

и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3630 Оборудование насосное (насосы, агрегаты 

и установки насосные) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3640 Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, 

автогенное, газоочистное, насосы вакуумные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3643 Компрессоры воздушные и газовые приводные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3644 Установки холодильные холодопроизводительностью 

свыше 2,5 тыс. стандартных ккал/ч 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3645 Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки 

металлов и металлизации изделий 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3646 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3647 Комплектные технологические линии, установки 

и агрегаты 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3651 Оборудование целлюлозное и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3652 Оборудование бумагоделательное и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3660 Оборудование нефтепромысловое, буровое 

геолого-разведочное и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3670 Оборудование технологическое 

и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий 

на изделия машиностроения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3680 Оборудование нефтегазоперерабатывающее специальное 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3693 Оборудование прочее для жидкого аммиака 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3695 Емкости и баллоны для сжиженного газа, 

вентили к баллонам для сжиженного газа, силосы 

металлические, сильфоны 

Баллоны для сжиженного газа 
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Вентили к баллонам для сжиженного газа 

3696 Оборудование газопотребляющее промышленное 

Горелки газовые общего назначения 

Горелки специального назначения 

Горелки газомазутные и на жидком топливе 

Радиационные излучатели газовые закрытые 

Воздухоподогреватели газовые, рекуператоры 

3697 Изделия разные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3700 Арматура промышленная трубопроводная 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Запасные части к арматуре промышленной трубопроводной и газовой 

3810 Станки металлорежущие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3820 Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным 

и ножным приводом) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3830 Оборудование деревообрабатывающее 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Запасные части к станкам деревообрабатывающим, в том числе к 

малогабаритным 

3840 Оборудование технологическое 

для литейного производства 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Запасные части для оборудования технологического для литейного 

производства 

3883 Модули гибкие производственные различного 

технологического назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3922 Пилы дисковые 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3926 Инструмент слесарно-монтажный 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3971 Инструмент из природных алмазов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3972 Инструмент из синтетических алмазов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3977 Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов 

на основе нитрида бора (инструмент из эльбора) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3980 Инструмент абразивный, материалы абразивные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4012 Сети, системы и комплексы вычислительные 

электронные цифровые 
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Комплексы вычислительные электронные цифровые 

4013 Машины вычислительные электронные цифровые 

Машины вычислительные электронные цифровые 

4017 Комплексы и машины вычислительные 

электромеханические и механические 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4020 Устройства центральные вычислительных сетей, 

систем, комплексов и машин электронных цифровых 

Устройства и блоки питания электронных вычислительных машин 

Устройства питания нестационарные 

4030 Устройства периферийные вычислительных комплексов 

и машин электронных цифровых 

Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных 

корпусах, с напряжением питания свыше 40 В 

Устройства отображения информации 

Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных 

корпусах, с напряжением питания свыше 40 В 

Устройства подготовки данных, расположенные в отдельных корпусах, с 

напряжением питания свыше 40 В 

Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных 

корпусах, с напряжением питания свыше 40 В 

4040 Устройства межсистемной связи сетей, систем, 

комплексов и машин вычислительных электронных 

Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин 

вычислительных электронных, расположенные в отдельных корпусах, с 

напряжением питания свыше 40 В 

4140 Гидроприводы и гидроавтоматика 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4151 Пневмоприводы и пневмоавтоматика 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4228 Счетчики электрические и электронные 

Счетчики электрические активной и реактивной энергии 

Счетчики электронные активной и реактивной энергии 

4262 Средства копирования и оперативного 

размножения документов 

Средства электрографического копирования и оперативного размножения 

документов с питанием от сети 

4274 Приборы весоизмерительные 

Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием от сети 

4276 Приборы неразрушающего контроля качества материалов 

и изделий 

Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля 

4361 Устройства, блоки и узлы электронно-физические 

функциональные ядерные и радиоизотопные 
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Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные 

преобразовательные 

Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные 

обработки информации 

Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные 

управляющие и контроля 

Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные 

детектирования для преобразования информации 

Стенды, установки технологические для наладки аппаратуры 

4362 Приборы, установки, системы для измерения и контроля 

ионизирующих излучений 

Приборы, установки, системы дозиметрические 

Приборы, установки, системы радиометрические 

Приборы, установки, системы спектрометрические 

Приборы, установки, системы измерения, контроля и защиты ядерных 

реакторов, в том числе аппаратура контроля радиационной обстановки 

4363 Приборы радиоизотопные 

4364 Детекторы ионизирующих излучений 

4371 Приборы и аппаратура для систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации 

4372 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

4381 Образцовые средства измерений и поверочные устройства 

Средства измерений физико-химических величин и параметров 

ионизирующих излучений 

4511 Автомобили грузовые 

Автомобили грузовые 

Снегоболотоходы грузоподъемностью до 1000 кг 

4514 Автомобили легковые 

(транспортные средства, предназначенные для перевозки 

пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 

8 мест для сидения) 

Автомобили легковые (кроме гоночных) 

4517 Автобусы 

Автобусы 

4521 Автомобили-фургоны и автоцистерны специализированные 

Автомобили специализированные 

4522 Автопоезда, троллейбусы, автоконтейнеровозы, шасси 

автобусов, мотоколяски, картинги и снегоходы 

Автопоезда 

Автомобили-тягачи 

Прицепы 

Полуприцепы 

Троллейбусы 
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Квадрициклы 

Снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг 

4525 Прицепы для грузовых и легковых автомобилей, 

прицепы и полуприцепы тракторные, цистерны на прицепах 

и полуприцепах, вагоны-дома, прицепы со специализированными 

кузовами и специальные тяжеловозные прицепы и полуприцепы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4527 Автопогрузчики 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4528 Мотоциклы и мотороллеры 

Мотороллеры 

Мотоциклы 

4529 Велосипеды, мотовелосипеды, мопеды, прицепы 

к мотоциклам и велосипедам 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Мопеды 

4530 Агрегаты, узлы и детали автомобилей 

грузовых, специализированных, автопогрузчиков 

и кузовов-фургонов специальных 

Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных 

4540 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, 

мотоциклов, велосипедов и электромобилей 

Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов и 

электромобилей 

4550 Агрегаты, узлы и детали автобусов и троллейбусов 

Агрегаты, узлы и детали автобусов и троллейбусов 

4560 Двигатели автомобильные и мотоциклетные, их узлы 

и детали 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Двигатели автомобильные 

Двигатели мотоциклов, мотороллеров и мопедов 

Узлы и детали автомобильных бензиновых двигателей 

Узлы и детали автомобильных дизельных двигателей 

Узлы и детали к мотоциклетным двигателям 

4571 Аппаратура топливная автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных машин и мотоциклов 

Аппаратура топливная автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 

машин и мотоциклов 

4573 Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных машин и мотоциклов. Электронное 

оснащение автотранспортных средств 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных машин, прицепов и мотоциклов 
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Электронное оснащение и внешние световые приборы и лампы к ним для 

автотранспортных средств 

Охранные сигнальные противоугонные устройства для автотранспортных 

средств 

4577 Оборудование гаражное для автотранспортных средств 

и прицепов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4581 Агрегаты, узлы и детали автомобильных прицепов 

и полуприцепов 

Агрегаты, узлы и детали автомобильных прицепов и полуприцепов 

4591 Унифицированные узлы и детали, применяемые 

в автомобильной промышленности 

Унифицированные узлы и детали, применяемые в автомобильной 

промышленности (кроме листовых рессор, листов рессор) 

Оборудование газовое, его узлы и детали 

Удерживающие устройства для детей, находящихся в автотранспортных 

средствах 

4622 Подшипники качения роликовые с короткими 

цилиндрическими роликами радиальные (роликоподшипники 

радиальные с короткими цилиндрическими роликами) 

Подшипники качения роликовые для букс подвижного состава железных 

дорог 

4624 Подшипники качения роликовые с коническими роликами 

(роликоподшипники конические) 

Подшипники качения роликовые для букс подвижного состава железных 

дорог 

4628 Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного 

подвижного состава и другие 

Подшипники качения роликовые для букс подвижного состава железных 

дорог 

4722 Тракторы сельскохозяйственные общего назначения 

Тракторы сельскохозяйственные общего назначения 

4724 Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные 

Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные (кроме 

малогабаритных мощностью до 19 кВт) 

Тракторы малогабаритные и мотоблоки мощностью до 19 кВт 

4725 Тракторы специальные (виноградниковые, 

садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, 

мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) 

Тракторы специальные (виноградниковые, садоводческие, 

свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и 

самоходные шасси) 

4726 Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, 

валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) 
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Тракторы лесопромышленные 

4727 Тракторы промышленные 

Тракторы промышленные 

4734 Машины для ухода за растениями 

Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические 

4735 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 

4736 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 

4737 Инструмент, инвентарь и средства малой механизации 

садово-огородного и лесохозяйственного применения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4739 Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, 

транспортные, вспомогательные и инвентарь 

Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универсальных) 

Прицепы 

Полуприцепы 

4741 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 

4744 Машины для заготовки и приготовления кормов 

Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) 
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Плющилки тракторные 

Косилки-измельчители 

Комбайны кормоуборочные 

Дробилки для кормов 

Измельчители грубых и сочных кормов 

Смесители кормов 

4749 Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, 

транспортные, вспомогательные и инвентарь 

Погрузчики для животноводческих ферм 

Прицепы 

Полуприцепы 

4811 Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 

до 2,5 кубических метров и многоковшовые 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4812 Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4813 Скреперы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4814 Машины планировочные подготовительные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4821 Машины для транспортирования строительных материалов 

Автоцементовозы 

Автобитумовозы 

Автобетоновозы 

Авторастворовозы 

Автогудронаторы 

Автозоловозы 

4822 Машины для строительства и содержания дорог 

и аэродромов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4823 Снегоочистители 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4824 Катки дорожные и уплотняющие машины 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4826 Оборудование для приготовления строительных смесей 

Оборудование для приготовления строительных смесей 

4831 Машины бурильно-крановые 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4832 Оборудование бурильное, сваебойное, копровое 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4833 Машины строительно-отделочные, инструмент 

строительно-монтажный ручной и механизированный 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4835 Оборудование подъемно-транспортное строительное 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Краны на автомобильном ходу 

4836 Лифты 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4837 Подъемники с рабочими платформами 

Подъемники с рабочими платформами 

4843 Дробилки 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4844 Оборудование дробильно-размольное и сортировочное 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4851 Оборудование технологическое для лесозаготовки, 

лесобирж и лесосплава и запасные части к нему 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Автопоезда агрегатные лесовозные, автомобили лесовозные (кроме 

рабочего оборудования) 

Прицепы и полуприцепы лесовозные (кроме рабочего оборудования) 

4853 Машины для городского коммунального хозяйства 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Машины на автошасси (включая прицепные) для городского 

коммунального хозяйства и содержания дорог 

4855 Оборудование прачечное промышленного типа 

и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4856 Оборудование для химической чистки и крашения одежды 

и бытовых изделий и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4858 Аппаратура газовая бытовая 

Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с 

водяным контуром на комбинированном топливе 

Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с 

водяным контуром на газообразном топливе 

Аппараты отопительно-водонагревательные на газообразном топливе 

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 

Плиты газовые бытовые: 

четырехгорелочные 

трехгорелочные 

двухгорелочные 

со встроенным баллоном 

Колонки водогрейные для ванн (водонагреватели проточные на 

газообразном топливе) 
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Водонагреватели (емкостные автоматические) на газообразном топливе 

Баллоны для сжиженного газа (емкостью до 12 л) 

Грили, шашлычницы, жаровни 

Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на 

Ру до 1,6 МПа 

Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на Ру до 1,6 

Мпа 

Блоки автоматики к устройствам газогорелочным, запальные устройства 

4859 Машины и оборудование для коммунального 

хозяйства прочие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4861 Вентиляторы общего назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4862 Кондиционеры промышленные общего назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4863 Оборудование кондиционеров 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Фильтры для очистки воздуха 

4864 Воздухонагреватели и воздухоохладители 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4931 Котлы отопительные 

Котлы отопительные (малолитражные) тепловой мощностью до 100 кВт: 

чугунные 

стальные 

Котлы отопительные тепловой мощностью от 0,1 МВт: 

чугунные 

стальные 

комбинированные (сталь-чугун) 

4933 Водоподогреватели 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5110 Оборудование технологическое и запасные части к нему 

для легкой промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5112 Оборудование технологическое и запасные части к нему 

для текстильной промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5113 Оборудование красильно-отделочное и запасные части 

к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5114 Оборудование технологическое и запасные части 

к нему для трикотажной промышленности и для производства 

нетканых материалов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5115 Оборудование технологическое и запасные части 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100041
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100041
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100041
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100042
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100045


76 

 

к нему для швейной промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5118 Оборудование технологическое и запасные части к нему 

для текстильно-галантерейной промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5131 Оборудование технологическое и запасные части к нему 

для пищевой промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5132 Оборудование технологическое и запасные части к нему 

для мясной и молочной промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5133 Оборудование технологическое и запасные части к нему 

для добычи и переработки рыбы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5138 Оборудование технологическое и запасные части 

к нему для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности 

общего назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5141 Оборудование технологическое 

для элеваторно-складского хозяйства 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства 

(кроме установок и аппаратов для газации, дегазации и протравливания 

зерна, оборудования лабораторного для зернохранилищ, конструкций 

опорных) 

5142 Оборудование технологическое 

для мукомольных предприятий 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Оборудование технологическое для мукомольных предприятий (кроме 

полотен, оборудования лабораторного для мукомольных предприятий) 

5143 Оборудование технологическое 

для крупяной промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5144 Оборудование технологическое 

для комбикормовой промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5150 Оборудование технологическое для торговли, 

общественного питания и пищеблоков, холодильное и запасные 

части к нему, бытовые приборы 

Электробытовые и аналогичные приборы 

5151 Оборудование технологическое и запасные 

части к нему для предприятий торговли, общественного 

питания и пищеблоков 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 
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Машины для переработки мяса, овощей и теста 

Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг 

Оборудование механическое для предприятий общественного питания 

Оборудование для плодоовощных баз и фабрик заготовочных 

5155 Приборы бытовые электрические нагревательные 

Приборы для нагревания жидкостей 

Электрические отпариватели для одежды 

Утюги 

Гладильные машины 

5156 Машины и приборы бытовые с электродвигателем 

и работающие на основе физических эффектов 

Холодильники, морозильники и льдогенераторы 

Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или 

пара 

Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины 

Полотеры и машины для влажной очистки полов 

Центрифуги 

Стиральные машины 

Кухонные машины 

Машины посудомоечные 

Машины и приборы для механизации кухонных работ 

Мороженицы со встроенным мотор-компрессором 

Бритвы, машинки для стрижки волос 

Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи 

Электрические щетки для обуви 

Электрические щетки для одежды 

Приборы для массажа 

Туалеты электрические 

Гидромассажные ванны 

Увлажнители воздуха 

Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов 

Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха 

Измельчители пищевых отходов 

Приборы электрические для борьбы с насекомыми 

Термошкафы для хранения овощей 

5157 Изделия культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5361 Изделия столярные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5445 Картон фильтровальный 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5463 Товары бумажно-беловые 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 
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Подгузники детские бумажные 

5530 Плиты 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5610 Мебель бытовая 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5620 Мебель специальная 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5711 Материалы строительные нерудные 

Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня 

5772 Материалы и изделия полимерные прочие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5860 Конструкции и детали специального назначения (включая 

специальный железобетон) 

Брусья железобетонные для стрелочных переводов, для железных дорог 

колеи 1520 мм 

5864 Шпалы 

Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм 

5913 Стекло архитектурно-строительного назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5923 Стекло специального назначения 

Стеклопакеты для наземного транспорта 

Стекло закаленное для наземного транспорта 

Стекло безопасное многослойное 

Высокопрочные изделия остекления безопасные подвижного состава 

железных дорог (кабины машиниста локомотивов и моторвагонного 

подвижного состава) 

5927 Изделия стеклянные светотехнические 

Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие 

вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта 

Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с 

ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожных 

5970 Посуда сортовая 

Посуда из стекла детская 

5990 Изделия из фарфора, фаянса, полуфарфора 

и майолики (кроме медицинского, санитарного фаянса 

и химико-лабораторной посуды) 

Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, 

майоликовая) детская 

6581 Телевизоры 

Телевизоры 

6582 Устройства радиоприемные 

Устройства радиоприемные: 

магнитолы 

магниторадиолы 
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радиокомплексы 

радиолы 

радиоприемники 

тюнеры 

устройства радиоприемные комбинированные 

Тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения 

6583 Магнитофоны и магнитофоны-приставки 

Магнитофоны и магнитофоны-приставки 

6584 Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая 

Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, в том числе 

видеомагнитофоны бытовые, видеопроигрыватели бытовые, видеоигры 

Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети 

6585 Электрофоны и электропроигрыватели 

Электрофоны и электропроигрыватели 

6587 Усилители низкой частоты автономные 

Усилители низкой частоты автономные, эквалайзеры 

6589 Узлы, элементы и принадлежности бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

Блоки питания для бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к 

сети 

Источники бесперебойного питания 

6652 Аппаратура оперативной, диспетчерской 

и громкоговорящей связи 

Домофоны 

6654 Аппараты и абонентские устройства телефонные 

Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети 

6810 Средства радионавигации самолетов, вертолетов и судов 

Средства радионавигации (кроме аппаратуры радионавигации судовой, 

радиопеленгаторов судовых, средств систем единого времени судовых) 

6930 Реакторы ядерные и оборудование атомных электростанций 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 548 

6934 Оборудование теплообменное 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 548 

6937 Оборудование эксплуатационное 

для атомных электростанций 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 N 548) 

Оборудование вспомогательное атомных электростанций (приводы, 

электроприводы, пневмоприводы, механизмы исполнительные и 

сигнализаторы к арматуре трубопроводной промышленной и специальной 

6938 Насосы для ядерных установок 

и радиохимического производства 

Насосы и насосные агрегаты для воды I и II контуров 

Насосы для радиохимического производства 
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Комплектующие составные части насосов и насосных агрегатов 

6940 Техника радиационная 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 N 548) 

Радиационные системы 

6955 Фильтры 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 548 

6968 Изделия радиационно-защитной техники 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

6981 Оборудование технологическое специальное 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 N 548) 

Оборудование технологическое (средства систем эксплуатационного 

неразрушающего контроля) 

Арматура специальная (трубопроводная, ее комплектующие составные 

части) 

7010 Продукция изотопная 

Соединения и изделия с радиоактивными изотопами (в том числе 

генераторы радионуклидов) 

Источники альфа-излучения (радионуклидные источники ионизирующего 

излучения, радионуклидные источники света) 

Источники нейтронного излучения (радионуклидные источники 

ионизирующего излучения, радионуклидные источники света) 

Источники бета-излучения (радионуклидные источники ионизирующего 

излучения, радионуклидные источники тепла) 

Источники гамма-излучения и тормозного излучения (радионуклидные 

источники ионизирующего излучения) 

Источники образцовые 

7031 Комплексы и системы технических средств 

Комплексы и системы технических средств охраны 

Комплексы охранной сигнализации протяженных объектов 

Комплексы охранной сигнализации локальных объектов 

Системы сбора и обработки информации с каналом передачи проводным 

Системы сбора и обработки информации с каналом передачи по радио 

Системы сбора и обработки информации с каналом передачи 

комбинированным 

Части составные (к комплексам и системам, вспомогательные устройства 

и запасные части и принадлежности) 

7032 Средства технические охранные 

Средства обнаружения пассивные 

Средства обнаружения активно-пассивные 
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Части составные (к средствам, вспомогательные устройства и запасные 

части и принадлежности) 

7033 Средства управления охранные 

Средства запирающие специальные с дистанционным контролем и 

дистанционным управлением 

Средства запирающие специальные с дистанционным контролем 

Средства запирающие специальные без дистанционного контроля и 

дистанционного управления 

Средства управления доступом 

Части составные (к средствам, вспомогательные устройства и запасные 

части и принадлежности) 

Оборудование специальное для восстановления для запирающих 

устройств, инструменты специальные и приспособления 

7181 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом 

длинноствольное (винтовки), его основные части и оружие, 

производимое только для экспорта в соответствии 

с техническими условиями, отвечающими 

требованиям стран-импортеров 

Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное 

(винтовки) и его основные части: 

винтовки калибра свыше 5 до 6 мм включительно 

винтовки калибра свыше 6 до 7 мм включительно 

винтовки калибра свыше 7 мм 

Оружие, производимое в соответствии с техническими условиями 

7182 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным 

стволом короткоствольное (пистолеты, револьверы) 

и его основные части 

Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное 

(пистолеты, револьверы) и его основные части: 

пистолеты спортивные огнестрельные 

револьверы калибра свыше 5 до 7 мм включительно 

револьверы калибра свыше 7 мм 

7183 Оружие спортивное огнестрельное 

гладкоствольное (ружья) и его основные части, оружие 

холодное клинковое, метательное 

Ружья спортивные огнестрельные гладкоствольные 

Оружие спортивное метательное 

7184 Оружие спортивное и охотничье прочее, 

самообороны, служебное, сигнальное, холодное клинковое 

охотничье и прочее 

Оружие спортивное пневматическое: 

винтовки и ружья спортивные пневматические 

винтовки спортивные газобаллонные 

пистолеты и револьверы спортивные газобаллонные 
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пистолеты спортивные пневматические 

Оружие самообороны: 

огнестрельное бесствольное 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

пистолеты и револьверы газовые 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 

снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами 

электрошоковые устройства и искровые разрядники 

Оружие служебное и его основные части 

Оружие сигнальное 

Оружие охотничье холодное клинковое 

Оружие холодное клинковое: 

ножи для выживания 

холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов Российской 

Федерации 

спортивное 

7185 Оружие охотничье огнестрельное с нарезным 

стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное 

(карабины и ружья) и его основные части 

Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное 

нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: 

карабины свыше 5 до 6 мм включительно 

карабины свыше 6 до 7 мм включительно 

карабины свыше 7 мм 

ружья одноствольные с нарезным стволом 

ружья двуствольные нарезные и комбинированные 

ружья многоствольные комбинированные 

ружья многоствольные с нарезным стволом 

7186 Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное 

одноствольное (карабины и ружья) и его основные части, 

оружие пневматическое 

Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и 

его основные части: 

карабины и ружья одноствольные до 28 калибра включительно 

карабины и ружья одноствольные свыше 28 до 16 калибра включительно 

карабины и ружья одноствольные свыше 16 калибра 

Оружие охотничье пневматическое 

7187 Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное 

двуствольное (ружья) и его основные части 

Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное двуствольное (ружья) 

и его основные части: 

ружья двуствольные до 28 калибра включительно 

ружья двуствольные свыше 28 до 16 калибра включительно 
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ружья двуствольные свыше 16 калибра 

ружья двуствольные со стволами разных калибров 

7188 Средства огнестрельные производственные и изделия, 

конструктивно сходные с оружием 

Приспособления строительно-монтажные и аварийно-спасательные 

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: 

ножи туристические и специальные спортивные 

ножи разделочные и шкуросъемные 

Изделия декоративные и сувенирные сходные по внешнему строению и 

холодным или метательным оружием 

Изделия конструктивно сходные с огнестрельным оружием 

7272 Патроны к гражданскому и служебному оружию, 

к средствам огнестрельным производственным и патроны, 

производимые только для экспорта в соответствии 

с техническими условиями, отвечающими 

требованиям стран-импортеров 

Патроны к спортивному и охотничьему нарезному оружию 

Патроны к спортивному и охотничьему гладкоствольному оружию 

Патроны к сигнальному оружию 

Патроны к газовому оружию самообороны 

Патроны к бесствольному оружию самообороны 

Патроны к служебному оружию 

Патроны к средствам огнестрельным производственным 

Патроны испытательные 

Патроны, производимые в соответствии с техническими условиями 

Гильзы, включая капсюлированные, к гражданскому огнестрельному 

оружию 

7275 Средства пиротехнические 

Средства (изделия) фейерверочные (кроме продукции для 

профессиональной демонстрации): 

высотные 

парковые 

испытательные 

театральные (специальные) пиротехнические изделия 

имитационные изделия, используемые при производстве кино- и 

видеопродукции 

7399 Оборудование и материалы специализированные 

Сейфы, в том числе сейфы депозитные и индивидуальные 

Запирающие устройства, в том числе замки сейфовые и замки для 

защитных конструкций 

Средства индивидуальной защиты (бронеодежда) 

7440 Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, 

лодки и прочие плавсредства 
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Суда прогулочные, в том числе лодки гребные, лодки моторные, катера, 

яхты, яхты и каноэ (кроме судов, подлежащих классификации органами 

технического надзора и классификации судов или иностранным 

классификационным обществом, наделенным Правительством Российской 

Федерации необходимыми полномочиями в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации) 

7448 Спасательные и рабочие шлюпки, плоты, лодки, 

индивидуальные спасательные плавсредства 

Круги спасательные 

Жилеты спасательные (кроме кругов спасательных и жилетов 

спасательных, подлежащих классификации органами технического надзора и 

классификации судов или иностранным классификационным обществом, 

наделенным Правительством Российской Федерации необходимыми 

полномочиями в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации) 

8158 Изделия медицинские 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8195 Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических 

и шерстяных волокон) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8310 Ткани и штучные изделия готовые хлопчатобумажные 

Одеяла хлопчатобумажные и смешанные детские 

8311 Ткани готовые хлопчатобумажные, включая ткани 

ситцевой, бязевой, сатиновой, подкладочной, ворсовой, 

суровой, тарной, паковочной и марлевой групп, лоскут 

мерный тканей хлопчатобумажных 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8358 Одеяла шерстяные, включая пледы (шерстяные 

одеяльные ткани) 

Одеяла чистошерстяные и полушерстяные детские 

8410 Изделия бельевые 

Изделия трикотажные бельевые для мальчиков 

Изделия трикотажные бельевые для девочек 

Костюмы трикотажные купальные детские 

Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и 

дошкольного возраста 

8420 Изделия верхние (верхний трикотаж) 

Изделия трикотажные верхние для девочек 

Изделия трикотажные верхние для мальчиков 

8430 Изделия чулочно-носочные 

Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных 

автоматах, детские 

8440 Изделия перчаточные трикотажные (перчатки-варежки) 

Изделия трикотажные перчаточные детские 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100039
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8450 Изделия платочно-шарфовые и головные уборы 

Шарфы и головные уборы трикотажные детские 

8460 Изделия медицинские 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8461 Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8500 Изделия швейные 

Одежда и головные уборы из кожи для детей 

8510 Одежда верхняя 

Одежда детская верхняя пальтового ассортимента 

8520 Изделия костюмные 

Одежда детская верхняя костюмного ассортимента 

8530 Изделия плательные 

Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента для девочек 

8540 Изделия бельевые и одеяла 

Изделия швейные бельевые для детей 

Сорочки верхние для мальчиков 

Изделия для новорожденных и детей ясельного возраста 

Белье постельное для детей и взрослых 

8570 Изделия рабочие и специального назначения 

Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических 

полей токов промышленной частоты 

Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ 

8572 Костюмы рабочие и специального назначения 

Костюмы мужские для защиты от воды 

Одежда специальная сигнальная повышенной видимости 

Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли 

Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Костюмы мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов 

Костюмы мужские для защиты от пониженных температур 

Костюмы женские для защиты от повышенных температур (кроме 

продукции для пожарных) 

Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий 

и общих производственных загрязнений 

Костюмы мужские для защиты от повышенных температур (кроме 

продукции для пожарных) 

Костюмы мужские для защиты от кислот 

Костюмы женские для защиты от пониженных температур 

Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли 

Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов 
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Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и 

щелочей 

Костюмы женские для защиты от кислот 

Одежда специальная для защиты от термических рисков электродуги 

Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и 

щелочей 

8575 Комбинезоны рабочие и специального назначения 

Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических 

воздействий и общих производственных загрязнений 

Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических 

воздействий и общих производственных загрязнений 

8577 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья 

и сорочки рабочие и специального назначения 

Фартуки специальные 

8578 Рукавицы, перчатки и другие рабочие принадлежности 

и специального назначения 

Рукавицы и перчатки швейные защитные (кроме рукавиц и перчаток 

швейных защитных для пожарных) 

Средства индивидуальной защиты рук от вибрации 

8786 Ремни 

Пояса предохранительные 

8800 Обувь кожаная 

Обувь детская повседневная, в том числе домашняя и дорожная из всех 

видов материалов (кроме спортивной, национальной, ортопедической) 

Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных 

загрязнений 

Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур 

(кроме обуви для пожарных) 

Обувь специальная для защиты от скольжения по зажиренным 

поверхностям 

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 

Обувь специальная виброзащитная 

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, 

кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 

8920 Одежда меховая и овчинно-шубная верхняя 

Одежда из овчины шубной и мехового велюра детская 

Одежда меховая и комбинированная детская 

Одежда на меховой подкладке детская 

8930 Головные уборы меховые 

Головные уборы меховые детские 

8940 Воротники, меха, пластины, скрои, женские 

меховые уборы 

Воротники меховые детские 

9193 Продукция табачной промышленности 
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Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 17.03.2010      

N 149 

9381 Сыворотки, иммуно- и гаммаглобулины, 

препараты из крови и других биологических субстратов, 

применяемые в медицине 

Сыворотки антитоксические 

Иммуноглобулины гомологичные противобактериальные 

Иммуноглобулины гомологичные против вирусных инфекций 

Иммуноглобулины гетерологичные 

Препараты из крови прочие: 

интерферон 

гистаглобулин 

иммуноглобулин противоаллергический 

9383 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине 

Вакцины бактериальные живые профилактические 

Вакцина СТИ живая против сибирской язвы животных 

Вакцины бактериальные химические и инактивированные 

Вакцины бактериальные инактивированные лечебные 

Вакцины бактериальные ассоциированные 

Вакцины риккетсиозные 

Вакцины вирусные живые 

Вакцины вирусные инактивированные 

Анатоксины и токсины 

Вакцины, анатоксины, токсины и прочие лечебно-профилактические 

бактериальные препараты 

9385 Среды питательные микробиологические, основы 

питательные и сырье биологическое для вирусологических 

питательных сред, применяемые в медицине 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9386 Бактериофаги (включая для ветеринарии) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9387 Аллергены (включая для ветеринарии) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9389 Сыворотки, антитела и прочие диагностические 

препараты, применяемые в медицине 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9391 Материалы стоматологические 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9392 Средства дезинфекционные, дезинсекционные 

и дератизационные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9393 Материалы хирургические, средства 

перевязочные специальные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 
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9396 Изделия протезно-ортопедические 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9398 Материалы и средства медицинские прочие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9431 Инструменты механизированные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9432 Инструменты колющие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9433 Инструменты режущие и ударные с острой 

(режущей) кромкой 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9434 Инструменты оттесняющие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9435 Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9436 Инструменты зондирующие, бужирующие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9437 Наборы медицинские 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9438 Изделия травматологические 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9439 Инструменты для ветеринарии, инструменты 

вспомогательные, принадлежности и приспособления разные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9441 Приборы для функциональной диагностики измерительные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9442 Приборы и аппараты для диагностики 

(кроме измерительных). Очки 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Очки защитные 

9444 Приборы и аппараты для лечения, 

наркозные. Устройства для замещения функций органов 

и систем организма 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9450 Оборудование медицинское 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9461 Тара медицинская из стекла 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9464 Предметы по уходу за больными и разные изделия 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9480 Линзы для коррекции зрения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9553 Цифровые карты, планы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 
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9554 Карты и планы листовые, складные, брошюры, буклеты 

топографические, топографические планы и схемы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9620 Инструменты музыкальные 

Инструменты электромузыкальные и сопутствующие устройства 

обработки звука: 

струнные щипковые 

струнные смычковые 

язычковые 

духовые 

синтезаторы 

электрофортепьяно 

электронные с мехом 

электронные ударно-шумовые 

электроорганы 

устройства усилительно-акустические со встроенным усилителем 

усилители 

ревербераторы 

приставки к электромузыкальным инструментам для получения 

спецэффектов (с питанием от сети) 

пульты микшерные 

9630 Игрушки и украшения елочные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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) 

9638 Игрушки и украшения елочные стеклянные 

Гирлянды световые 

9639 Игрушки прочие (музыкальные, оптические, 

наборы опытов и другие) 

Видеоигры и устройства для них 

Игрушки пиротехнические 

9677 Изделия щетинно-щеточные 

Щетки зубные для детей 

9682 Оборудование светотехническое театральное 

Светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий 
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9685 Аттракционы и запасные части к ним 

Автоматы игровые 

9691 Принадлежности для спортивной охоты, спортивного 

и любительского рыболовства 

Холодное метательное оружие: 

ножи 

9692 Предметы мелкой галантереи, коляски детские, 

значки, принадлежности канцелярские и школьно-письменные, 

для домашнего содержания рыб, птиц и зверей 

Коляски детские, ходунки детские 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 г. N 982 

 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О 

СООТВЕТСТВИИ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2010 N 848, 

от 13.11.2010 N 906) 

0130 Вода, лед, холод 

Вода питьевая, расфасованная в емкости 

0253 Масла смазочные (нефтяные) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <**> 

0254 Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых 

смазочных покрытий 
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Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

0272 Газ нефтепереработки и пиролиза, продукты 

газоперерабатывающих заводов 

Газы углеводородные сжиженные (кроме газов углеводородных 

сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления и газов 

углеводородных сжиженных топливных для автомобильного транспорта) <*> 

0320 Уголь и продукты переработки угля 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

0963 Прокат сортовой нержавеющий (включая жаропрочный) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов <**> 

0964 Прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Прокат из коррозионно-стойкой стали для хирургических имплантатов 

<**> 

1132 Подкладки 

Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути <*> 

1261 Изделия из прецизионных сплавов 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <**> 

1292 Костыли путевые 

Костыли путевые <*> 

1293 Шурупы путевые 

Шурупы путевые <*> 

1294 Противоугоны 

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам <*> 

1296 Болты клеммные с гайками 

Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного 

пути <*> 

1297 Болты закладные с гайками 

Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного 

пути <*> 

1415 Бочки, барабаны металлические 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

1417 Ящики, корзины, банки, баллоны аэрозольные, 

тубы металлические 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Банки алюминиевые для пищевых продуктов 

1456 Ножовки по дереву 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

1481 Посуда хозяйственная стальная эмалированная 
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Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых 

1482 Посуда из нержавеющей стали 

Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых 

1483 Приборы столовые и принадлежности кухонные 

из нержавеющей стали 

Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой 

стали (включая детские) <*> 

1600 Крепежные изделия общемашиностроительного применения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

1811 Прокат технического алюминия 

Фольга алюминиевая для упаковки 

1991 Посуда и изделия из сплавов цветных металлов 

Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым или никелевым 

покрытием 

Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с золотым или 

серебряным покрытием 

1996 Посуда алюминиевая штампованная 

Посуда хозяйственная из листового алюминия <*> 

2152 Соли соляной кислоты 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

2180 Удобрения минеральные 

Удобрения минеральные 

2182 Удобрения фосфорные (фосфатные) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Диаммонийфосфат кормовой <*> 

Кальция фосфат кормовой <*> 

2245 Материалы пленочные на основе полимеризационных смол 

Пленка полиэтиленовая 

2265 Материалы пленочные 

Пленка целлюлозная (целлофан) 

2293 Изделия культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода из пластмасс 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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) 
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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 <*> 

2297 Тара из полимерных материалов 

Тара из полимерных материалов для пищевых продуктов 

Пакеты из полимерных и комбинированных материалов для продукции 

пищевой и сельскохозяйственной промышленности 

2321 Пигменты белые сухие 

Белила цинковые для розничной торговли (упаковка до 1 кг) 

2322 Пигменты цветные 

Ультрамарины для красок для розничной торговли (упаковка до 1 кг) <*> 

2331 Материалы художественные 

Пигменты кадмиевые для розничной продажи (упаковка до 1 кг) 

2372 Фотопленки 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Пленки радиографические <**> 

2380 Товары бытовой химии 

Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке 

2381 Средства моющие 

Средства моющие синтетические порошкообразные 

Средства для стирки 

Средства пеномоющие 

2386 Средства против бытовых насекомых, грызунов 

для дезинфекции и антисептики 

Средства дезинсекционные против бытовых насекомых 

Средства для борьбы с домашними грызунами 

Средства дезинфицирующие 

2387 Средства для защиты растений садов и огородов 

от сельскохозяйственных вредителей и сорняков 

и минеральные удобрения 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Средства защиты растений химические (пестициды) <**> 

Удобрения минеральные <**> 

2388 Материалы лакокрасочные 

Эмали 

Грунтовки антикоррозионные 

Олифы 

2431 Кислоты органические одноосновные и многоосновные 

Метионин кормовой 

2440 Средства защиты растений химические (пестициды) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Средства защиты растений химические (пестициды) <**> 
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2514 Изделия из латексов и клеев 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <**> 

2526 Велошины, велопокрышки, велокамеры и велоизделия 

Шины пневматические для велосипедов <*> 

2530 Изделия формовые резинотехнические 

Маски резиновые для плавания под водой <*> 

Грелки резиновые 

Пузыри резиновые для льда 

2537 Изделия медицинские, санитарно-гигиенические 

и предметы ухода за больными формовые 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла <**> 

2545 Изделия медицинские, санитарно-гигиенические 

и предметы ухода за больными неформовые 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Клеенка подкладная резино-тканевая (включая клеенку для детей) 

Трубки медицинские резиновые <**> 

Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, 

медицинские клеи <**> 

2553 Рукава напорные резинотканевые (прокладочные) 

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

2557 Рукава маслобензостойкие, нефтяные и буровые 

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

2567 Изделия из прорезиненных тканей 

Лодки надувные гребные <*> 

2571 Изделия фрикционные (кроме колодок и накладок 

тормозных, предназначенных для колесных 

транспортных средств) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Изделия фрикционные тормозные <**> 

Изделия фрикционные из ретинакса <**> 

Материалы асбестовые фрикционные эластичные <**> 

Ленты асбестовые тормозные <**> 

2577 Материалы прокладочные и изделия из них 
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(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Листы асбостальные и прокладки из них <**> 

2590 Обувь резиновая 

Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные (кроме 

детских) 

Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для 

пожарных) 

Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от 

механических воздействий 

2596 Обувь спортивная 

Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная 

3148 Оборудование разное 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3181 Тепловозы, газотурбовозы, паровозы 

Тифоны <*> 

Стеклоочистители <*> 

Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов <*> 

Карданные валы главного привода тепловозов <*> 

Кузова локомотивов <*> 

Кресла машинистов для локомотивов <*> 

Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог <*> 

Гидравлические демпферы подвижного состава железнодорожного 

транспорта <*> 

3183 Вагоны широкой колеи для промышленности, 

вагоны узкой колеи, вагоны пассажирские магистральные, 

вагоны городского транспорта 

Тифоны <*> 

Стеклоочистители <*> 

Передний и задний упоры <*> 

Кузова моторвагонного подвижного состава <*> 

Кресла пассажирские моторвагонного подвижного состава и 

пассажирских вагонов локомотивной тяги <*> 

Кресла машинистов моторвагонного подвижного состава <*> 

Гидравлические демпферы подвижного состава железнодорожного 

транспорта <*> 

Карданные валы главного привода дизель-поездов <*> 

Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог <*> 

Клин тягового хомута <*> 

3184 Оборудование тормозное подвижного состава железных 

дорог, вагонов метрополитена и монорельсовых 

Башмаки тормозных колодок подвижного состава магистральных 

железных дорог <*> 
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Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических 

систем подвижного состава железных дорог (диафрагмы, манжеты, 

воротники, уплотнители клапанов, прокладки) <*> 

Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов 

магистральных железных дорог <*> 

Цилиндры тормозные для подвижного состава железных дорог <*> 

Резервуары воздушные для автотормозов подвижного состава железных 

дорог <*> 

Рукава соединительные для тормозов подвижного состава железных дорог 

<*> 

3185 Оборудование специализированное и устройства 

железнодорожного транспорта 

Стенды механизированные, сборочно-сварочные, кондукторы сварочные 

Прокладки рельсового скрепления 

Запорно-пломбировочные устройства <*> 

Перемычки биметаллические дроссельные <*> 

Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог <*> 

Блочно-модульные тяговые подстанции систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог <*> 

Одноагрегатные тяговые подстанции систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог <*> 

Аппаратура телемеханики тяговых подстанций <*> 

Посты секционирования переменного и постоянного тока <*> 

Системы интервального регулирования движения поездов <*> 

Система контроля участков пути методом счета осей <*> 

Статические преобразователи для устройств электроснабжения 

электрифицированных железных дорог <*> 

Системы управления электроподвижным составом <*> 

3186 Машины путевые и инструменты 

Кресла машинистов <*> 

3310 Машины электрические малой мощности 

Двигатели асинхронные мощностью от 1 до 100 кВт включительно <*> 

3311 Электродвигатели малой мощности для автоматизации 

и механизации 

Двигатели коллекторные мощностью до 1 кВт <*> 

Двигатели асинхронные мощностью до 1 кВт <*> 

3320 Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 

до 100 кВт включительно 

Двигатели асинхронные мощностью до 1 кВт (кроме судовых с кодами 

ОКП 33 2412, 33 2422, 33 2432, 33 2442, 33 2452, 33 2462, 33 2472) <*> 

3322 Электродвигатели переменного тока 

асинхронные мощностью от 0,25 до 100 кВт с высотой оси 

вращения от 63 до 315 мм 
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Двигатели асинхронные мощностью от 1 до 100 кВт включительно <*> 

3355 Машины электрические для тягового оборудования 

Вспомогательные электрические машины для подвижного состава 

железных дорог <*> 

3371 Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 

до 100 кВт включительно 

Вспомогательные электрические машины для подвижного состава 

железных дорог <*> 

3411 Трансформаторы силовые (однофазные мощностью свыше 

4 кВ А, трехфазные мощностью 6,3 кВ А и свыше) 

Реакторы, включая реакторы токоограничивающие бетонные 

Трансформаторы силовые <*> 

3412 Комплектные трансформаторные подстанции 

Комплектные трансформаторные подстанции <*> 

3413 Трансформаторы малой мощности 

(однофазные мощностью 4 кВ А и менее, трехфазные мощностью 

5 кВ А и менее) 

Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные <*> 

3414 Аппаратура высоковольтная электрическая 

Выключатели силовые <*> 

Разъединители и заземлители, отделители и короткозамыкатели <*> 

Разрядники, ограничители перенапряжений <*> 

Устройства электрошоковые <*> 

Трансформаторы тока <*> 

Трансформаторы напряжения <*> 

Конденсаторы и конденсаторные установки <*> 

Комплектные распределительные устройства <*> 

Камеры сборные одностороннего обслуживания <*> 

Комплектные распределительные устройства элегазовые <*> 

Камеры сборные одностороннего обслуживания <*> 

Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и электропоездов 

<*> 

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители 

высоковольтные для локомотивов и моторвагонного подвижного состава <*> 

Переключатели и отключатели высоковольтные для подвижного состава 

<*> 

3416 Преобразователи силовые мощностью 5 кВт и свыше 

Преобразователи для подвижного состава железных дорог <*> 

3424 Аппараты для распределения электрической энергии 

(кроме выключателей автоматических) 

Предохранители напряжением до 1000 В бытового и промышленного 

назначения <*> 

Зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов 

3425 Реле управления и защиты 
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Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами встраиваемые: реле управления (реле времени) 

3428 Аппараты электрические для управления 

электротехническими установками (кроме контакторов 

и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты) 

Выключатели и переключатели для электроприборов <*> 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами встраиваемые (кроме контакторов и пускателей 

электромагнитных, реле управления и защиты) 

3431 Комплектные устройства управления электроприводами 

на напряжение до 1000 В (одиночные изделия) 

Устройства для оглушения скота 

3435 Комплектные устройства для управления и защиты 

специализированные разные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3441 Оборудование электросварочное 

Оборудование электросварочное промышленного применения (кроме 

источников питания для дуговой сварки) 

3442 Оборудование электротермическое промышленное 

Электропечи и электропечные агрегаты сопротивления, включая 

компрессионные (газовые) 

Электропечи сопротивления вакуумные 

Установки, устройства прямого и косвенного нагрева, включая: 

установки газоприготовительные 

электрокалориферы вентиляционных систем и технологические, 

электрокалориферные установки 

электрокотлы, электроводонагреватели, парогенераторы прямого и 

косвенного нагрева мощностью выше 5 кВт 

Индукционные плавильные электропечи промышленной и повышенной 

частоты 

Устройства индукционного электронагрева промышленной частоты 

Дуговые электропечи прямого и косвенного нагрева, включая рудно-

термические 

Устройства электродугового нагрева, включая миксеры и ковши 

Печи электрошлакового переплава 

Плазменные электропечи (установки) 

Электропечи электронно-лучевые 

Установки и устройства диэлектрического нагрева 

Лазерные электропечи 

Блоки электронагревателей (мощностью до 20 кВт включительно) 

Электрокалориферы (мощностью до 10 кВт включительно) 

Электрокотлы, электроводонагреватели и подогреватели промышленного 

назначения (мощностью до 20 кВт включительно) 
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Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими 

электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева, 

сельскохозяйственного назначения) (мощностью до 10 кВт включительно) 

3443 Оборудование электротермическое прочее 

Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей 

(кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для 

приготовления пищи, печей) <*> 

Электронагреватели трубчатые промышленные 

Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, 

печей <*> 

3448 Оборудование специальное технологическое 

для производства электрических ламп 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3451 Электровозы магистральные 

Тифоны <*> 

Стеклоочистители <*> 

Кузова локомотивов <*> 

Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог <*> 

Кресла машинистов для локомотивов <*> 

Гидравлические демпферы подвижного состава <*> 

3454 Электрооборудование для электровозов и электропоездов 

Электрооборудование низковольтное для подвижного состава <*>: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава <*> 

выключатели <*> 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и 

дифференциальные) <*> 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: 

резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные <*> 

реле электромагнитные, дифференциальные, боксования <*> 

3455 Электрооборудование для тепловозов (без генераторов) 

Электрооборудование низковольтное для подвижного состава <*>: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава <*> 

выключатели <*> 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и 

дифференциальные) <*> 

3456 Электрооборудование магистральных железнодорожных 

вагонов, городского и пригородного электротранспорта 

Электрооборудование низковольтное для подвижного состава <*>: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава <*> 

выключатели <*> 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и 

дифференциальные) <*> 

Вспомогательные электрические машины для подвижного состава 

железных дорог <*> 
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Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: 

резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные <*> 

Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов <*> 

Электрооборудование пассажирских вагонов <*> 

Преобразователи статические нетяговые подвижного состава <*> 

Электрооборудование вагонов электропоездов <*> 

3457 Аппаратура, специально спроектированная 

для электровозов, тепловозов и газотурбовозов 

Электрооборудование низковольтное для подвижного состава <*>: 

контроллеры низковольтные для подвижного состава <*> 

выключатели <*> 

реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и 

дифференциальные) <*> 

Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и электропоездов 

<*> 

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители 

высоковольтные для локомотивов и моторвагонного подвижного состава <*> 

Переключатели и отключатели высоковольтные для подвижного состава 

<*> 

Предохранители высоковольтные для подвижного состава железных 

дорог <*> 

Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: 

высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и 

штепсель) <*> 

реле электромагнитные, дифференциальные, боксования <*> 

реле перегрузки <*> 

резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные <*> 

3461 Оборудование светотехническое 

Прожекторы общего назначения света <*> 

Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания <*> 

Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп <*> 

3464 Изделия электроустановочные 

Патроны резьбовые для ламп <*> 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами встраиваемые: выключатели, переключатели, регуляторы 

освещения 

Кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В) <*> 

Соединители бытового и аналогичного назначения приборные (вилки и 

розетки) 

Колодки клеммные светотехнические 

Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые) <*> 

3467 Лампы разрядные 

Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления <*> 

3468 Изделия культурно-бытового назначения 
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и хозяйственного обихода электротехнические 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами встраиваемые 

Звонки электрические <*> 

Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм 

и пастбищ <*> 

3469 Запасные и комплектующие части 

оборудования светотехнического, изделий электроустановочных 

и источников света 

Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп 

Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов <*> 

3481 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные 

Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные <*> 

Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и 

мотороллеров <*> 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые 

(негерметичные) <*> 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые 

(герметизированные) <*> 

3482 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные 

<*> 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель-металлгидридной и 

литиевой систем <*> 

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные 

цилиндрические 

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные дисковые 

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные 

призматические 

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые 

закрытые (негерметичные) 

3483 Элементы и батареи гальванические 

Элементы и батареи первичные <*> 

3511 Провода неизолированные для воздушных 

линий электропередачи 

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи <*> 

3530 Кабели силовые для стационарной прокладки 

на напряжение свыше 1 кВ 

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ <*> 

Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для 

стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ до 35 кВ <*> 

3540 Кабели силовые для нестационарной прокладки 

Кабели шахтные <*> 

Кабели силовые гибкие общего назначения <*> 
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Кабели для электродуговой сварки <*> 

Кабели силовые многожильные гибкие подвесные <*> 

3560 Кабели управления, контроля, сигнализации, кабели 

и провода термоэлектродные 

Кабели управления <*> 

Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией <*> 

3582 Провода монтажные 

Провода монтажные с пластмассовой изоляцией <*> 

3645 Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки 

металлов и металлизации изделий 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3660 Оборудование нефтепромысловое, буровое 

геолого-разведочное и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3839 Запасные части к деревообрабатывающему оборудованию 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3849 Запасные части и узлы для модернизации 

литейного оборудования 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3862 Оборудование сварочное механическое и вспомогательное 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3873 Запасные части и узлы для модернизации 

металлорежущих станков 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3918 Фрезы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3921 Резцы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3926 Инструмент слесарно-монтажный 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3952 Фрезы насадные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3960 Оснастка технологическая для машиностроения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3961 Приспособления станочные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

3980 Инструмент абразивный, материалы абразивные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4013 Машины вычислительные электронные цифровые 

Микрокалькуляторы с питанием от сети <*> 

4152 Оборудование смазочное 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4161 Редукторы зубчатые общего назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 
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4166 Вариаторы и мотор-вариаторы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4171 Муфты механические для валов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4173 Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Цепи приводные втулочные (для автомобилей и мотоциклов) 

Цепи приводные роликовые (для велосипедов и мотоциклов) 

4211 Приборы для измерения и регулирования температуры 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами встраиваемые: приборы для измерения и регулирования 

температуры 

4212 Приборы для измерения и регулирования давления 

Манометры и датчики давления (кроме приборов для проверки 

дыхательных аппаратов пожарных) <*> 

4213 Приборы для измерения и регулирования расхода 

и количества жидкостей и газов 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

4215 Приборы для определения состава и свойств газов, 

жидкостей, твердых и сыпучих веществ (кроме приборов 

из стекла, кварца, фарфора) 

Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей <*> 

4218 Приборы регулирующие. Блоки и элементы 

функциональные приборов регулирующих. Регуляторы, 

работающие без постороннего источника энергии 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами встраиваемые: приборы регулирующие, блоки и элементы 

функциональные приборов регулирующих, регуляторы, работающие без 

постороннего источника энергии 

Приборы для измерения количества тепла <*> 

4220 Приборы электроизмерительные 

Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые 

комбинированные <*> 

Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные <*> 

4232 Комплексы устройств телемеханики многофункциональные 

Комплексы устройств телемеханики многофункциональные <*> 

4261 Средства составления текстовых документов 

Машины пишущие электрифицированные <*> 

4262 Средства копирования и оперативного 

размножения документов 

Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или 

питающиеся от сети <*> 

4263 Средства обработки документов 

Средства сшивания документов 
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Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети 

переменного тока 

4265 Средства для чертежных работ и счетных операций 

Устройства для заточки карандашей с питанием от сети переменного тока 

Электрические средства для чертежных работ и счетных операций 

Электрические чертежные машины (графопостроители) с питанием от 

сети <*> 

4283 Механизмы часовые и реле времени 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами встраиваемые: механизмы часовые и реле времени 

4281 Часы бытового назначения механические 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

4286 Часы бытового назначения 

электронно-механические и электронные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

4446 Фотоаппараты 

Фотоаппараты со встроенной лампой-вспышкой 

Фотоаппараты с приставной лампой-вспышкой 

4460 Аппаратура и оборудование 

профессионального кинематографа 

Аппаратура и оборудование профессионального кинематографа (кроме 

средств контрольно-измерительных и наладочных для профессионального 

кинематографа, оптики профессионального кинематографа) 

4560 Двигатели автомобильные и мотоциклетные, их узлы 

и детали 

Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной 

аппаратуры, уплотнительные кольца и другие уплотнители <*> 

4570 Аппаратура топливная, 

электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных машин и мотоциклов, оборудование 

гаражное для автотранспортных средств. Узлы и детали 

гаражного оборудования. Электронное оснащение 

автотранспортных средств 

Системы впрыска топлива, включая электронные, и их элементы, 

устанавливаемые на двигатели с искровым зажиганием <*> 

Топливные насосы высокого давления и их компоненты <*> 

Карбюраторы с различными устройствами, устанавливаемыми на 

двигатели с искровым зажиганием, устройства для уменьшения выбросов 

вредных веществ в атмосферу <*> 

4591 Унифицированные узлы и детали, применяемые 

в автомобильной промышленности 

Листовые рессоры, листы рессор <*> 

4611 Подшипники приборные 
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Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4612 Подшипники качения шариковые радиальные 

Подшипники качения узлов трансмиссий легковых автомобилей 

Подшипники качения колесные и ступичные для легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и мотороллеров 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4615 Подшипники качения шариковые радиально-упорные 

Подшипники качения узлов трансмиссий легковых автомобилей 

Подшипники качения колесные и ступичные для легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и мотороллеров 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4616 Подшипники качения шариковые упорные 

и упорно-радиальные 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4619 Подшипники качения шариковые закрытого типа 

Подшипники качения узлов трансмиссий легковых автомобилей 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4622 Подшипники качения роликовые с короткими 

цилиндрическими роликами радиальные (роликоподшипники 

радиальные с короткими цилиндрическими роликами) 

Подшипники качения узлов трансмиссий легковых автомобилей 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4624 Подшипники качения роликовые с коническими роликами 

(роликоподшипники конические) 

Подшипники качения колесные и ступичные для легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и мотороллеров 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4641 Подшипники качения роликовые игольчатые карданные 

Подшипники качения узлов трансмиссий легковых автомобилей 

4642 Подшипники качения роликовые игольчатые 

с массивными кольцами 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4643 Подшипники качения роликовые игольчатые 

со штампованными кольцами и без колец 

Подшипники качения узлов трансмиссий легковых автомобилей 



106 

 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4649 Подшипники шарнирные 

Подшипники качения узлов рулевого управления легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов и микроавтобусов 

4733 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 <*> 

4736 Машины для уборки и первичной обработки картофеля, 

овощей, фруктов, ягод и технических культур 

Установки для сушки табака (мощностью до 6,5 кВт включительно) 

4737 Инструмент, инвентарь и средства малой механизации 

садово-огородного и лесохозяйственного применения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4738 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 

4741 Машины для животноводства 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Установки для очистки воды 

Установки опреснительные 

4743 Машины и оборудование для птицеводства 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4744 Машины для заготовки и приготовления кормов 

Котлы-парообразователи <*> 

Запарники-смесители 

4751 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) 

4824 Катки дорожные и уплотняющие машины 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4833 Машины строительно-отделочные, инструмент 

строительно-монтажный ручной и механизированный 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 
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4835 Оборудование подъемно-транспортное строительное 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4858 Аппаратура газовая бытовая 

Плиты газовые портативные и туристские <*> 

Таганы газовые портативные и туристские (плиты двухгорелочные 

портативные) <*> 

Газовые горелки инжекционные для отопительных газовых аппаратов <*> 

Горелки газовые инфракрасного излучения <*> 

Устройства газогорелочные <*> 

4859 Машины и оборудование для коммунального 

хозяйства прочие 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

4933 Водоподогреватели 

Подогреватели водо-водяные 

4981 Замки и защелки для деревянных дверей 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5111 Оборудование хлопкоочистительное и запасные части 

к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5112 Оборудование технологическое и запасные части к нему 

для текстильной промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5113 Оборудование красильно-отделочное и запасные части 

к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5116 Оборудование технологическое 

и запасные части к нему для кожевенной, обувной, 

меховой и кожгалантерейной промышленности 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5151 Оборудование технологическое 

и запасные части к нему для предприятий торговли, 

общественного питания и пищеблоков 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения 

животных (включая мощностью до 12 кВт) <*> 

5152 Оборудование холодильное и запасные части к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5156 Машины и приборы бытовые с электродвигателем 

и работающие на основе физических эффектов 

Маслобойки электрические мощностью до 2 кВт включительно 

Сепараторы молочные электрические мощностью до 1 кВт включительно 

5157 Изделия культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 
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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 

5160 Оборудование полиграфическое и запасные части 

к нему 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 848 

5270 Конструкции и изделия (элементы) строительные 

из алюминия и алюминиевых сплавов 

Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов 

5331 Пиломатериалы качественные 

Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи, 

пропитанные защитными средствами <*> 

5341 Шпалы деревянные 

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные 

защитными средствами <*> 

5342 Брусья деревянные для стрелочных переводов 

Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, 

пропитанные защитными средствами <*> 

5361 Изделия столярные 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Блоки оконные и балконные дверные деревянные, деревоалюминиевые 

(кроме блоков оконных для зданий промышленных, переплетов для 

животноводческих и птицеводческих зданий) <**> 

5411 Целлюлоза ликвидная 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных 

протеинов или целлюлозных материалов <*> 

5434 Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов 

и различных изделий 

Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для 

упаковывания на автоматах пищевых продуктов, промышленной продукции 

и непродовольственных товаров 

Подпергамент 

5435 Бумага оберточная и упаковочная всех видов 

(без бумаги для гофрирования) 

Бумага оберточная 

5437 Бумага-основа 

Бумага готовая парафинированная (импортная) 

5445 Картон фильтровальный 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 
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Картон фильтровальный для пищевых жидкостей 

5450 Изделия промышленно-технического назначения 

из бумаги и картона 

Пергамент (кроме пергамина тонкого специального) 

Бумага упаковочная различного назначения, покрытая полиэтиленом для 

упаковки пастеризованного молока на автоматах 

Бумага парафинированная 

5456 Изделия из целлюлозы, бумаги и картона 

различного назначения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

5459 Изделия из бумаги и картона с различными 

покрытиями и пропитыванием 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Покрытия для пола из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные 

по размеру <*> 

5460 Тетради школьные ученические, обои и товары 

бумажно-беловые 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Тетради школьные 

Обои и аналогичные настенные покрытия <***> 

Бумага оберточная для хозяйственных нужд в листах и пачках 

5463 Товары бумажно-беловые 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

5470 Тара транспортная из бумаги и картона 

Мешки бумажные 

5481 Тара картонная и бумажная 

Тара потребительская из бумаги и комбинированных материалов, в том 

числе коробки для лекарственных средств, штучной и сыпучей пищевой 

продукции, имеющей прямой контакт с упаковочным материалом 

Тара потребительская из бумаги, картона и комбинированных материалов, 

в том числе пачки для упаковки пищевой и непищевой продукции 

5500 Продукция фанерного производства, плиты, спички 

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных 

пород 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100149
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100150
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100153
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100158


110 

 

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород 

Фанера бакелизированная 

Фанера авиационная 

Плиты фанерные 

Заготовки клееные 

Спички 

5530 Плиты 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Плиты древесно-стружечные (кроме плит специального назначения) <*> 

5610 Мебель бытовая 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 театрально-зрелищных 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 <**> 
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5743 Мел природный, сырье для производства 

вяжущих материалов. Мука известняковая и доломитовая 

и гипс сыромолотый 

Мука известняковая для производства комбикормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы и для подкормки птицы 

5970 Посуда сортовая 

Посуда из стекла для взрослых 

5771 Линолеум (рулоны и плитки) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов <*> 

Покрытия для стен или потолков из пластмасс (для внутренних 

помещений) <*> 

5913 Стекло архитектурно-строительного назначения 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Стеклопакеты <*> 

5982 Посуда хозяйственная, термосы и колбы, 

изделия ламповые 

Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда 

хозяйственная из ситаллов 

Термосы бытовые с сосудами из стекла 

5986 Тара стеклянная консервная 

Тара стеклянная консервная, в том числе банки 

5987 Бутылки 

Бутылки стеклянные 

5990 Изделия из фарфора, фаянса, полуфарфора 

и майолики (кроме медицинского, санитарного фаянса 

и химико-лабораторной посуды) 

Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, 

майоликовая) для взрослых 

Изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные 

керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых 

продуктов, наборы для напитков, чайные, детские, свадебные) 

Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых 

продуктов, стопки (стаканы) 

6343 Приборы электровакуумные, кроме приборов 

электровакуумных СВЧ 

Трубки дисплейные <*> 

6398 Изделия электронной техники разные 

Лампы-вспышки <*> 
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6573 Аппаратура радиовещательная 

Устройства звукоусилительные и узлы трансляционные <*> 

Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая студийная 

(профессиональная) <*> 

Устройства выходные акустические активные с питанием от сети 

Аппаратура радиовещательная студийная <*> 

6574 Аппаратура и оборудование телевизионные 

Аппаратура приемопередающая телевизионная <*> 

Аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных 

<*> 

Аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная <*> 

6581 Телевизоры 

Трубки телевизионные <*> 

6582 Устройства радиоприемные 

Приемники радиовещательные и магнитолы автомобильные <*> 

6586 Громкоговорители абонентские 

Громкоговорители многопрограммные с питанием от сети переменного 

напряжения <*> 

6650 Аппаратура проводной связи общего применения 

Телефонные аппараты общего применения с питанием от сети <*> 

Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой с 

питанием от сети <*> 

Аппараты факсимильные <*> 

6681 Приборы для измерения силы тока, напряжения, 

параметров цепей с сосредоточенными постоянными 

Приборы радиоизмерительные для измерения силы тока и напряжения 

комбинированные <*> 

7272 Патроны к гражданскому и служебному оружию, 

к средствам огнестрельным производственным и патроны, 

производимые только для экспорта в соответствии 

с техническими условиями, отвечающими 

требованиям стран-импортеров 

Составные части патронов ручного огнестрельного оружия: 

пули патронов к нарезному и гладкоствольному оружию 

пыжи, пыжи контейнеры 

дробь охотничья, спортивная и картечь 

пули для пневматического оружия 

8157 Изделия штучные 

Платки носовые хлопчатобумажные 

8158 Изделия медицинские 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Материалы хирургические, средства перевязочные: <**> 

бинты марлевые медицинские <**> 

8163 Детали и изделия войлочные 
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(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, 

нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые <*> 

8167 Обувь валяная 

Обувь детская валяная грубошерстная 

8170 Ковры и изделия ковровые, дорожки напольные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <*> 

8195 Вата и изделия ватные 

(из хлопковых, химических и шерстяных волокон) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Материалы хирургические, средства перевязочные: <**> 

вата медицинская гигроскопичная <**> 

8310 Ткани и штучные изделия готовые хлопчатобумажные 

Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые 

Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные 

Одеяла хлопчатобумажные и смешанные (кроме детских) 

Ткани и штучные изделия (включая детские) хлопчатобумажные 

махровые и вафельные 

8311 Ткани готовые хлопчатобумажные, включая ткани 

ситцевой, бязевой, сатиновой, подкладочной, ворсовой, 

суровой, тарной, паковочной и марлевой групп, лоскут 

мерный тканей хлопчатобумажных 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Материалы хирургические, средства перевязочные: <**> 

марля медицинская <**> 

8320 Мешки льняные и пенько-джутовые (пошитые 

на ткацких фабриках) 

Мешки тканевые (кроме мешков для пищевой продукции) 

Мешки тканевые для пищевых продуктов 

8330 Ткани готовые льняные 

Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые и штучные 

изделия льняные и полульняные полотенечные (включая детские), ткани и 

штучные изделия льняные и полульняные махровые (включая детские) 

Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные 

8350 Ткани готовые шерстяные 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100208
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100210
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100216
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100220


114 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные 

(предназначенные для розничной продажи или индивидуального пошива 

одежды) 

8358 Одеяла шерстяные, включая пледы (шерстяные 

одеяльные ткани) 

Одеяла чистошерстяные и полушерстяные (кроме детских) 

8370 Ткани готовые шелковые (без штапельных) 

Ткани плательные из натурального крученого шелка 

Полотна шелковые и полушелковые ворсовые одежные 

Ткани готовые сорочечные <*> 

Ткани готовые подкладочные <*> 

8380 Ткани готовые из химических волокон 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <*> 

8410 Изделия бельевые 

Изделия трикотажные бельевые для женщин 

Костюмы трикотажные купальные мужские и женские 

Изделия трикотажные бельевые мужские 

8420 Изделия верхние (верхний трикотаж) 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8430 Изделия чулочно-носочные 

Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных 

автоматах (кроме детских) 

8440 Изделия перчаточные трикотажные (перчатки-варежки) 

Изделия трикотажные перчаточные (кроме детских) 

8450 Изделия платочно-шарфовые и головные уборы 

Шарфы и головные уборы трикотажные (кроме детских) 

8460 Изделия медицинские 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Материалы хирургические, средства перевязочные <**> 

8461 Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Материалы хирургические, средства перевязочные: <**> 

салфетки и отрезы марлевые медицинские <**> 

изделия ватно-марлевые медицинские <**> 

8464 Изделия медицинские из синтетической пряжи и нитей 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные <**> 

8480 Мех искусственный трикотажный (мех искусственный 

на трикотажной основе) 
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Мех искусственный трикотажный для швейных изделий 

8510 Одежда верхняя 

Одежда мужская и женская верхняя пальтового ассортимента (включая из 

кожи) 

8520 Изделия костюмные 

Одежда мужская и женская костюмного ассортимента (включая из кожи) 

8530 Изделия плательные 

Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента женская 

8540 Изделия бельевые и одеяла 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8571 Пальто, полупальто и плащи рабочие 

и специального назначения 

Пальто, полупальто и плащи мужские для защиты от воды 

8577 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья 

и сорочки рабочие и специального назначения 

Халаты мужские рабочие и специального назначения 

Халаты женские рабочие и специального назначения 

8780 Изделия кожгалантерейные 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и т.п.) для детей <*> 

8800 Обувь кожаная 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

8810 Обувь юфтевая 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Обувь из юфти (кроме специальной, детской) <***> 

8820 Обувь хромовая 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Обувь повседневная с верхом из текстиля (кроме специальной и детской) 

<***> 

Обувь домашняя и дорожная (кроме детской) <***> 

8840 Обувь с верхом из синтетических кож 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Обувь повседневная с верхом из синтетических кож (кроме армейской) 

<***> 

8850 Обувь с верхом из искусственных кож 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Обувь повседневная с верхом из искусственных кож (кроме армейской) 

<***> 
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Обувь домашняя и дорожная (кроме детской) <***> 

8870 Обувь комбинированная с верхом из хромовых 

и искусственных или синтетических кож 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <*> 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100260
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100262
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100265


117 

 

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 <*> 

8920 Одежда меховая и овчинно-шубная верхняя 

Одежда из овчины шубной и мехового велюра (кроме детской) 

Одежда меховая и комбинированная (кроме детской) 

Одежда на меховой подкладке (кроме детской) 

8930 Головные уборы меховые 

Головные уборы меховые (кроме детских) 

8940 Воротники, меха, пластины, скрои, женские 

меховые уборы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9110 Продукция сахарной и хлебопекарной промышленности 

Хлебобулочные изделия (изделия хлебобулочные диетические и 

диабетические, полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и 

охлажденные, изделия хлебобулочные из пшеничной муки) 

Сахар-песок 

Сахар-рафинад 

9112 Продукция сахарной промышленности прочая и отходы 

ее производства 

Кормовая продукция сахарной и крахмало-паточной продукции 

9117 Изделия бараночные 

Изделия хлебобулочные бараночные, хлебные палочки, соломка 

9118 Изделия сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы) 

Изделия хлебобулочные сухарные 

Сухари сдобные пшеничные 

Сухари армейские 

Хлебцы хрустящие 

9120 Изделия кондитерские сахаристые 

Сахаристые кондитерские изделия (карамель, драже, конфеты 

глазированные и неглазированные, помадные, сбивные, грильяжные, 

пралиновые, марципановые, фруктово-ягодные, ирис, халва, пастила, зефир, 

мармелад, желейные изделия, восточные сладости, резинка жевательная, 

шоколад и изделия из него, какао-порошок) 

9130 Изделия кондитерские мучные 

Баба 

Печенье 

Галеты 
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Крекер (сухое печенье) 

Изделия кондитерские пряничные 

Кексы 

Рулеты бисквитные 

Вафли 

Восточные сладости мучные 

Торты 

Пирожные 

9144 Средства моющие на жировой основе 

Мыло туалетное 

9146 Продукция белковая, концентраты фосфатидные, 

ядро масличное, продукты переработки масличных семян, 

глицерин натуральный, соапстоки 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: как вид 

кормовой продукции маслобойной и жировой промышленности имеются 

ввиду шроты, а не шпроты. 

Кормовая продукция маслобойной и жировой промышленности (жмыхи и 

шпроты) 

9149 Изделия макаронные 

Макаронные изделия 

9154 Сырье косметическое, полупродукты синтетические, 

эссенции и ароматизаторы пищевые 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9155 Одеколоны и воды душистые и туалетные 

Изделия парфюмерные жидкие (включая с колпачком-пульверизатором) 

9156 Духи и масла эфирные натуральные в сувенирных футлярах 

Изделия парфюмерные жидкие (включая с колпачком-пульверизатором) 

9158 Продукция косметическая 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <*> 
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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) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Консервы овощные (кроме соков и пюре) 

Консервы детского питания <**> 

9162 Консервы томатные. Соки, напитки сокосодержащие, 

нектары овощные и овощефруктовые. Сиропы, соусы 

и приправы овощные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Консервы томатные (кроме томатных соков и пюре) 

Консервы томатные детские <**> 

9163 Консервы плодовые и ягодные (фруктовые) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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) 

<**> 

9164 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 

Сухие овощи и смеси сушеных овощей, картофель, фрукты, ягоды, грибы 

9165 Продукция быстрозамороженная (кроме картофеля) 

Продукция быстрозамороженная, в том числе плоды, ягоды, пюре и 

пульпа плодовая и ягодная, овощи, смеси, бахчевые культуры, 

полуфабрикаты овощные, грибы 

Первые и вторые обеденные блюда быстрозамороженные (кроме 

картофеля) 

9166 Продукты из картофеля 

Продукты из картофеля (кроме консервов) 

Продукты из картофеля быстрозамороженные 

Пюре картофельное сухое и крекеры 

Продукты из картофеля обжаренные 

Вареники с картофелем (полуфабрикаты) 
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Пюре картофельное, не требующее варки 

Продукты из картофеля быстровосстанавливаемые и 

быстроразвариваемые 

Мука для оладий, драники 

9167 Овощи, грибы, фрукты соленые, квашеные, моченые 

и маринованные 

Овощи, фрукты и грибы соленые, маринованные, квашеные, моченые 

(включая капусту квашеную, огурцы и помидоры соленые) 

9168 Полуфабрикаты плодовые и ягодные 

Экстракты плодовые и ягодные для розничной торговли 

Кормовая продукция консервной и овощесушильной промышленности 

9170 Продукция винодельческой промышленности 

Плодовые водки 

9171 Вина виноградные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Вина виноградные <*> 

Вина столовые <*> 

Вина специальные <*> 

Вина газированные <*> 

Вина ароматизированные <*> 

9172 Вина шампанские и игристые 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Вина шампанские и игристые <*> 

Вина газированные жемчужные <*> 

9173 Вина плодовые 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Вина плодовые <*> 

Сидры <*> 

Вина медовые <*> 

9174 Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Коньяки, коньячные напитки, бренди, кальвадос <*> 

9176 Концентраты виноградные, прочая продукция и отходы 

винодельческой промышленности 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Фрукты и ягоды в вине и коньяке <*> 

9177 Напитки винные (виноградные и плодовые) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Напитки винные, коктейли винные <*> 

9180 Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной, 

производства безалкогольных напитков, 

крахмало-паточной промышленности 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Кормовая продукция спиртовой и пивоваренной промышленности <*> 
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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 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Изделия ликеро-водочные <*> 

Ликеры <*> 

Водки и водки особые <*> 

Спирт этиловый питьевой 95-процентный <*> 

9185 Продукция производства безалкогольных напитков 

и минеральных вод 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Напитки слабоалкогольные <*> 

Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые <*> 

Напитки безалкогольные <*> 

9190 Продукция чайной, соляной, табачно-махорочной 

промышленности и производство пищевых концентратов 

Продукты на зерновой основе для питания детей (кроме смесей 

молочных) <**> 

9191 Продукция чайной промышленности 

Чай черный, зеленый 

9192 Продукция соляной промышленности 

Соль поваренная пищевая йодированная 

Соль поваренная пищевая, кроме йодированной 

9194 Первые и вторые блюда - пищевые концентраты 

Концентраты пищевые (кроме рационов питания и каш крупяных) 

Рационы питания 

Бульоны пищевые сухие 

Первые и вторые обеденные блюда 

Первые и вторые обеденные блюда быстрого приготовления 

9195 Сладкие блюда, полуфабрикаты мучных изделий 

и молочные концентраты 

Полуфабрикаты мучных изделий 

Сладкие блюда 

9196 Продукты из кукурузы и других видов зерна 

и отходы их производства 

Продукты из кукурузы и других видов зерна и отходы их производства 

Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные 

Палочки крупяные всех видов (концентрат пищевой экструзионной 

технологии) 

Сухари панировочные 

Концентраты пищевые из кукурузы и зерна 

9197 Сухие продукты для детского, 
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диетического и лечебно-профилактического питания 

и отходы их производства 

Сухие продукты для детского или диетического питания <**> 

Мука для продуктов детского питания <**> 

Каши лечебно-профилактические для детского питания <**> 

9198 Напитки сухие - концентраты (кофейные, чайные, кофе, 

цикорий, сухой квас) и отходы их производства 

Кофе 

Напитки чайные 

Напитки кофейные растворимые 

Цикорий сушеный 

9199 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки-концентраты 

и отходы их производства 

Пряности пищевкусовые, приправы и добавки-концентраты 

Лист лавровый сухой 

9210 Продукция мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности (включая яйцепродукты) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

9213 Изделия колбасные 

Колбасные изделия, копчености 

Мясопродукты с использованием субпродуктов 

9214 Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия 

Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 
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Кулинарные изделия из мяса, мяса птицы 

9216 Консервы мясные 

Консервы из мяса, мяса птицы, из субпродуктов, включая паштетные (все 

виды убойных и промысловых животных и птицы) 

9217 Консервы мясо-растительные и сало-бобовые 

Консервы мясо-растительные 

Изделия макаронные с мясом 

9219 Продукция мясной промышленности прочая 

Корма животного происхождения (включая корма для непродуктивных 

животных) 

Продукты яичные 

9228 Мороженое 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Мороженое плодово-ягодное, мороженое ароматическое, мороженое 

шербет, мороженое плодово-ягодное мягкое <*> 

9261 Рыба свежемороженая (без сельди) 

Филе рыбное мороженое 

Рыба специальной разделки 

Наборы рыбные для ухи мороженые 

Рыба живая, охлажденная, мороженая 

Тунец, парусник, макрель, марлин и меч-рыба мороженые 

Рыба разделанная и неразделанная мороженая (в том числе кальмар 

мороженый) 

Рыба океанического промысла мороженая 

Акулы мороженые 

9262 Рыба соленая, пряного посола и маринованная 

(без сельди) 

Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, маринованная и другая рыбная 

продукция, готовая к потреблению 

9263 Рыба копченая, сушено-вяленая и балычные изделия 

(без сельди) 

Рыба копченая, сушено-вяленая и балычные изделия (без сельди) 

9264 Икра 

Икра, молоки рыб и продукты из них 

9265 Морепродукты пищевые 

Нерыбные объекты промысла живые, охлажденные, мороженые: 

креветки мороженые 

кальмар и каракатица мороженые 

филе морского гребешка мороженое 

креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые 

9266 Изделия кулинарные 

Концентраты пищевые 

Изделия кулинарные 

9268 Товары рыбные в расфасовке 
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Концентраты пищевые 

Супы сухие с рыбой и морепродуктами 

9269 Сельдь всех видов обработки 

Сельди 

Балычок сельди черноспинки холодного копчения 

Сельдь охлажденная 

9270 Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов 

Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла 

9271 Консервы рыбные (без пресервов и консервов 

из морепродуктов) 

Консервы рыбные (без пресервов и консервов из морепродуктов) 

9272 Пресервы рыбные (консервы рыбные нестерилизуемые) 

Пресервы рыбные. Рыба пряного посола 

9273 Консервы из морепродуктов 

Консервы, пресервы из нерыбных объектов промысла 

9280 Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая 

Рыбий жир (кроме жира технического) 

Жир ветеринарный из рыбы и морских млекопитающих 

9281 Жиры, витамины 

Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих (кроме 

предназначенного для промпереработки) 

9282 Мука кормовая рыбная и китовая 

Кормовая продукция рыбная 

Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и 

беспозвоночных 

9284 Продукция из водорослей 

Мука и крупка кормовая водорослевая 

9290 Продукция микробиологической 

и мукомольно-крупяной промышленности 

Продукция мукомольно-крупяной промышленности 

Комбикорма 

Дрожжи кормовые 

9291 Продукция микробиологической промышленности 

Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные 

концентраты <**> 

Дрожжи кормовые - паприн <**> 

Кормогризин <**> 

Витамин E (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой 

<**> 

Витамин A (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой <**> 

Витамин B12 кормовой <**> 

Премиксы <**> 

Препарат ферментный амилосубтилин ГЗх <**> 

Препарат ферментный протосубтилин ГЗх <**> 
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9293 Мука 

Мука пшеничная 

Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий 

Крупка пшеничная дробленая 

Мука ржаная хлебопекарная 

Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная 

Мука кукурузная 

Мука прочая (включая муку соевую дезодорированную) 

9294 Крупа 

Крупа, толокно, хлопья, горох лущеный, пшено шлифованное 

9295 Продукция мукомольно-крупяной промышленности прочая, 

побочная и отходы 

Продукция мукомольно-крупяной промышленности (включая кормовую) 

Отруби пшеничные 

Отруби ржаные 

9296 Продукция комбикормовой промышленности 

Комбикорма и добавки белково-витаминные для непродуктивных 

животных 

Крупка комбикормовая 

Комбикорма гранулированные 

Комбикорма-концентраты для дойных кобыл 

Комбикорма для дичи 

Комбикорма-концентраты для выращивания и нагула молодняка мясных 

лошадей 

Комбикорма полнорационные гранулированные для кроликов 

Брикеты и гранулы кормовые 

Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы 

Комбикорма-концентраты для свиней 

Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней 

Комбикорма полнорационные для свиней 

Комбикорма для контрольного откорма свиней 

Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота 

Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей 

Комбикорм-концентрат гранулированный для племенных кобыл 

Комбикорма-концентраты гранулированные для откармливаемых 

лошадей 

Комбикорма-концентраты гранулированные для тренируемых и 

спортивных лошадей 

Комбикорма-концентраты для кроликов и нутрий 

Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий 

Комбикорма для прудовых карповых рыб 

Комбикорма-концентраты для овец 

Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные 

концентраты 
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9299 Продукция прочая пищевой, 

мясо-молочной и рыбной промышленности 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства из пластмасс 

(для пищевых продуктов) <*> 

9300 Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция 

и продукция медицинского назначения 

Лекарственные средства, зарегистрированные в установленном порядке и 

внесенные в государственный реестр, состоящие из смешанных и 

несмешанных продуктов для использования в терапевтических или 

профилактических целях, расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи <*> 

Биологически активные добавки растительного и животного 

происхождения 

Препараты и средства химико-фармацевтические для ветеринарии <*> 

9350 Витамины, коферменты, ферменты, аминокислоты, 

органопрепараты (эндокринные препараты) 

Витамины синтетические водорастворимые и жирорастворимые для 

ветеринарии, препараты витаминные для ветеринарии <*> 

Аминокислоты, гидролизаты белков и ферменты для ветеринарии <*> 

Сок желудочный натуральный «Эквин» (для ветеринарных целей) <*> 

9382 Сыворотки, препараты из крови и полученные методом 

генетической инженерии, применяемые в ветеринарии 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

9384 Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии 

Вирус-вакцина против трансмиссивного гастроэнтерита свиней 

культуральная <**> 

Вакцина против инфекционной энтеротоксемии овец, анаэробной 

дизентерии ягнят и некротического энтерита поросят, вызываемых 

клостридиум перфрингенс типов С, Д <**> 

Вакцина живая сухая против бруцеллеза сельскохозяйственных животных 

из штамма N 19 <**> 

Вакцина живая сухая против рожи свиней из штамма ВР-2 <**> 

Препараты биологические. Концентрированная гидроокись алюминиевая 

формолвакцина против рожи свиней <**> 

Препараты биологические. Вирус-вакцина ВГНКИ сухая 

культивированная против болезни Ауески <**> 

Вакцина против миксоматоза кроликов <**> 
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Маллеин <**> 

9385 Среды питательные микробиологические, основы 

питательные и сырье биологическое для вирусологических 

питательных сред, применяемых в медицине 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Среды питательные микробиологические, основы питательные и сырье 

биологическое для вирусологических питательных сред, применяемых в 

медицине 

9386 Бактериофаги (включая для ветеринарии) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Бактериофаги для ветеринарных целей 

Бактериофаги, применяемые в медицине 

9387 Аллергены (включая для ветеринарии) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Аллергены ветеринарные 

Аллергены прочие (включая для ветеринарии) 

Аллергены, применяемые в медицине 

9388 Диагностикумы, антигены, тест-системы, 

применяемые в медицине, препараты диагностические и среды 

питательные для ветеринарии 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Препараты диагностические ветеринарные 

Антигены и фаги диагностические ветеринарные 

Наборы антигенов и сывороток диагностические ветеринарные прочие 

Тест-системы для диагностики других инфекционных заболеваний 

9389 Сыворотки, антитела и прочие диагностические 

препараты, применяемые в медицине 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Сыворотки, антитела и прочие диагностические препараты, применяемые 

в медицине 

9391 Материалы стоматологические 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Материалы стоматологические <**> 

Пластмассы стоматологические <**> 

Материалы слепочные <**> 

Металлы и изделия <**> 

Зубы искусственные и коронки <**> 

Материалы вспомогательные <**> 

Изделия абразивные <**> 

Материалы пломбировочные <**> 

Изделия для внутреннего протезирования <**> 

9392 Средства дезинфекционные, дезинсекционные 

и дератизационные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 
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Средства дезинфицирующие 

Средства дезинсекционные 

Средства дератизационные 

Средства по уходу за контактными линзами 

9393 Материалы хирургические, средства 

перевязочные специальные 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Материалы хирургические, средства перевязочные: <**> 

бинты гипсовые медицинские <**> 

повязки медицинские стерильные <**> 

пакеты перевязочные медицинские <**> 

9396 Изделия протезно-ортопедические 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <**> 

9397 Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции 

Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции <*> 

9398 Материалы и средства медицинские прочие 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Инструменты механизированные, инструменты сшивающие <**> 

9432 Инструменты колющие 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Инструменты колющие, иглы хирургические и атравматические <**> 

9433 Инструменты режущие и ударные с острой 

(режущей) кромкой 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 
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Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: <**> 

инструменты однолезвийные <**> 

инструменты выкусывающие <**> 

ножницы медицинские <**> 

инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси <**> 

9434 Инструменты оттесняющие 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Инструменты оттесняющие <**> 

9435 Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные), зажимы 

медицинские, пинцеты медицинские, держатели <**> 

9436 Инструменты зондирующие, бужирующие 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Трубки медицинские, катетеры, канюли <**> 

9437 Наборы медицинские 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Наборы медицинских инструментов <**> 

9438 Изделия травматологические 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Изделия травматологические, устройства для фиксации бедренных 

костей, имплантаты для остеосинтеза <**> 

9439 Инструменты для ветеринарии, инструменты 

вспомогательные, принадлежности и приспособления разные 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления 

разные, металлические шурупы для костей <**> 

9441 Приборы для функциональной диагностики измерительные 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <**> 
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Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, 

мониторы медицинские <**> 

9442 Приборы и аппараты для диагностики 

(кроме измерительных). Очки 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <**> 
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электрокардиостимуляторы наружные <**> 

Приборы и аппараты для лечения, инкубаторы детские <**> 

9450 Оборудование медицинское 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

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 <**> 

9451 Оборудование санитарно-гигиеническое, средства 

перемещения и перевозки 

Средства перемещения и перевозки медицинские, носилки, тележки, 

кресла-коляски реабилитационные, ходунки, подъемники реабилитационные 

<*> 

9461 Тара медицинская из стекла 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Изделия медицинские из стекла: 

бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, трансфузионных и 

инфузионных препаратов 

9464 Предметы по уходу за больными и разные изделия 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Щитки защитные лицевые <**> 

9480 Линзы для коррекции зрения 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Линзы для коррекции зрения <**> 

9530 Книги и брошюры 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские 

<*> 

9551 Карты справочные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9552 Карты листовые учебные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9553 Цифровые карты, планы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9554 Карты и планы листовые, складные, брошюры, буклеты 

топографические, топографические планы и схемы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9555 Атласы 
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Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9557 Глобусы 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9558 Карты рельефные 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9571 Этикетки, обертки печатные, 

печатные заготовки для упаковки листовые 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Картинки переводные (декалькомания) <*> 

9615 Инвентарь для спортивных игр 

Холодное оружие: 

луки спортивные мастерские <*> 

луки спортивные массовые <*> 

сабли <*> 

шпаги <*> 

9630 Игрушки и украшения елочные 

(введен Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки (кроме 

предназначенных для стоматологии) <*> 

9640 Изделия ювелирные, галантерея 

ювелирная и металлическая, изделия ритуально-обрядовые, 

награды, монеты 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

9677 Изделия щетинно-щеточные 

Щетки зубные для взрослых 

9683 Оборудование театральное электротехническое 

Автоматические устройства управления бытовыми электрическими 

приборами, работающие автономно <*> 

Щитки распределительные для общественных зданий <*> 

9692 Предметы мелкой галантереи. Коляски детские. 

Значки. Принадлежности канцелярские и школьно-письменные, 

для домашнего содержания рыб, птиц и зверей 

Корм для певчих и декоративных птиц <*> 

Зажигалки (кроме питаемых от сети) <*> 

9695 Посуда и изделия хозяйственные металлические 

литые, из жести и листовой стали 

Посуда алюминиевая литая 

Посуда чугунная черная 

Посуда хозяйственная чугунная эмалированная 

9697 Приспособления для домашней обработки продуктов. 

Принадлежности столовые и кухонные. Изделия гончарные, 

щепные, бондарные, плетеные и другие 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2010 N 848) 

Сифоны бытовые и баллончики к ним 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100545
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100545
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100545
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100546
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100549
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106998;fld=134;dst=100551
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107078;fld=134;dst=102972
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106072;fld=134;dst=100087


133 

 

Ножи хозяйственные и специальные 

Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов 

Крышки металлические для домашнего консервирования 

9710 Зерновые и зернобобовые культуры 

Зерновые, зернобобовые, включая фураж 

Зерно пшеницы озимой мягкой сильной 

Зерно пшеницы озимой мягкой 

9714 Зерновые колосовые яровые культуры прочие 

Овес 

9715 Крупяные культуры 

Гречиха 

Рис 

Сорго зерновое 

Просо 

9716 Зернобобовые культуры основные 

Горох 

Фасоль продовольственная 

Зерно бобов кормовых 

Зерно вики 

Чечевица 

Чечевица тарелочная 

Зерно сераделлы 

Зерно пелюшки 

9717 Зернобобовые культуры прочие 

Нут 

Зерно чины 

Зерно маша 

9719 Дополнительные группировки продукции зерновых 

и зернобобовых культур 

Рожь 

Зерно зерновых и зернобобовых 

Пшеница, включая мягкую 

Зерно кукурузы 

Зерно зерновых и зернобобовых (без пшеницы и кукурузы) 

Рожь 

Ячмень 

Кукуруза 

9720 Технические культуры 

Биологически активные добавки из лекарственных растений 

9721 Масличные культуры 

Масличные культуры основные 

Масличные культуры прочие 

9731 Клубнеплодные культуры 

Картофель 
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Клубни батата 

Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной 

торговой сети 

9732 Овощные культуры открытого грунта 

Овощи 

Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети 

Капуста цветная свежая 

Капуста краснокочанная свежая 

Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети 

Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой сети 

Лук репчатый свежий 

Чеснок свежий 

Томаты свежие 

Перец сладкий свежий 

Баклажаны свежие 

Огурцы свежие 

Горох лущильный для потребления в свежем виде 

9734 Бахчевые продовольственные культуры 

Плоды бахчевых продовольственных культур 

Арбузы продовольственные свежие 

Дыни свежие 

Тыква продовольственная свежая 

9735 Продукция защищенного грунта 

Томаты свежие, баклажаны свежие 

Овощи теплиц, парников, утепленного грунта, гидропоники, грибы 

9750 Продукция кормопроизводства прочая 

Комбикорма и премиксы 

9761 Плодовые, ягодные культуры и виноградники 

Культуры семечковых, косточковых и ягодных культур 

Яблоки свежие ранних сроков созревания 

Яблоки свежие поздних сроков созревания 

Груши свежие поздних сроков созревания 

Груши свежие ранних сроков созревания 

Айва свежая 

Слива и алыча крупноплодные свежие 

Вишня свежая 

Черешня свежая 

Абрикосы свежие 

Персики свежие 

Алыча мелкоплодная свежая 

Кизил свежий 

Плоды граната свежие 

Земляника свежая 

Смородина черная свежая 
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Крыжовник свежий 

Орехи и ядра орехов 

Свежие плоды цитрусовых и субтропических культур, виноград 

9762 Чай, хмель, лавр благородный и шелковица 

Лист лавра благородного 

9765 Плоды, ягоды, грибы дикорастущие 

Свежие плоды, ягоды, грибы дикорастущие 

9766 Сырье и фрукты импортируемые 

Свежие плоды цитрусовых и субтропических культур, плоды, ягоды, 

плоды тропические 

Фрукты тропические и субтропические импортируемые 

9841 Продукция кур 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

Яйца куриные пищевые 

9882 Продукция пчеловодства 

Мед натуральный 

Прополис 

Молочко маточное 

Яд пчелиный 

Пыльца цветочная (обножка) 

9885 Продукция станций искусственного осеменения 

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.11.2010 N 906 

-------------------------------- 

<*> 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 при наличии у изготовителя 

сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, 

аккредитованным в установленном порядке. 

<**> 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. 

(сноска в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 

<***> 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. 

(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 13.11.2010 N 906) 
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Глава 3. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

3.1 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ  

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ. 

 

Порядок применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в 

настоящее время урегулирован федеральным законом от 22.05.2003г. № 54-

ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» (далее – Закон). Нарушение требований, установленных данным 

законом, влечѐт негативные последствия для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без применения ККТ.  

Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

необходимо знать следующее. 

 

Кто должен применять ККТ? 

 

Обязанность применения ККТ возникает при наличии одновременно двух 

обстоятельств (общее правило): 

1) реализованы товары, выполнены работы или оказаны услуги; 

2) расчеты за эти товары (работы, услуги) осуществлены с 

использованием средств наличного платежа и (или) платежных карт. 

 

! Внимание. Независимо от статуса лица, которому продан товар, 

выполнены работы или оказаны услуги, (обычное физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) при расчѐтах 

наличными деньгами (или платѐжными картами) ему должны выдать 

кассовый чек. 

! Внимание. Если модель ККТ, которую Вы применяете, исключена 

из Единого государственного реестра (см. Приложение №3), то возможность 

ее применения ограничена истечением нормативного срока ее амортизации. 

Использование ККТ, модели которой исключены из Единого 

государственного реестра, по которой амортизация не начислялась (со 

стоимостью менее 10 тыс. рублей), в дальнейшем не представляется 

возможным. Пользователям контрольно-кассовой техники следует 

руководствоваться информацией о моделях (версиях) контрольно-кассовых 

машин, включенных в Государственный реестр, размещенной на сайте 

www.nalog.ru  

! Внимание. Контрольно-кассовая техника является средством 

механизации и автоматизации управленческого и инженерного труда и 

отнесена к амортизируемому имуществу четвертой группы (имущество со 
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сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно), срок 

ее использования должен быть не более 7 лет для каждой машины. 

Кто освобождается от применения ККТ? 

 

Денежные расчѐты без применения ККТ могут осуществляться в 

следующих случаях: 

1)  оказания услуг населению при условии выдачи бланков строгой 

отчѐтности (БСО); 

 ! Внимание  

  формы БСО утверждаются Правительством РФ; 

  В соответствии с Информационным письмом Минфина РФ от 

22.08.2008г. организация и индивидуальный предприниматель, оказывающие 

услуги населению, вправе использовать самостоятельно разработанный 

бланк строгой отчетности, в котором должны содержаться следующие 

реквизиты: 

а)  наименование документа, шестизначный номер и серия; 

б)  наименование и организационно-правовая форма - для организации; 

фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя; 

в)  место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности); 

г) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 

организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей документ; 

д)  вид услуги; 

е)  стоимость услуги в денежном выражении; 

ж)  размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами 

и (или) с использованием платежной карты; 

з)  дата осуществления расчета и составления документа; 

и)  должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за 

совершение операции и правильность ее оформления, его личная подпись, 

печать организации (индивидуального предпринимателя); 

к)  иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой 

услуги и которыми вправе дополнить документ организация 

(индивидуальный предприниматель). 

 Утверждение формы такого документа уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти не требуется. 

Формы бланков строгой отчетности, утвержденные до вступления в силу 

Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359, 

применяются всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими населению услуги тех видов, в отношении которых эти 

формы были утверждены. 

Формирование бланков документов может производиться с 

использованием автоматизированной системы. При этом для одновременного 
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заполнения бланка документа и выпуска документа должно обеспечиваться 

выполнение следующих требований: 

а) автоматизированная система должна иметь защиту от 

несанкционированного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять 

все операции с бланком документа в течение не менее 5 лет; 

б) при заполнении бланка документа и выпуске документа 

автоматизированной системой сохраняются уникальный номер и серия его 

бланка. 

 

 неоформление и невыдача клиенту документа строгой отчѐтности 

влечѐт ответственность, как за осуществление денежных расчѐтов без 

применения ККТ 

 

2) при осуществлении следующих видов деятельности: 

-  продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров (см. 

Приложение №1) в газетно-журнальных киосках при условии, что доля 

продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 

процентов и учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от 

продажи сопутствующих товаров ведется раздельно; 

-  продажи ценных бумаг; 

-  продажи лотерейных билетов; 

-  продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском 

общественном транспорте; 

-  обеспечения питанием учащихся и работников общеобразовательных 

школ и приравненных к ним учебных заведений во время учебных занятий; 

-  торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также 

на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за 

исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, 

киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений 

контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих 

показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных 

средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри 

крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными 

товарами; 

Внимание!  В данной ситуации важно правильно квалифицировать 

торговое место. Если торговое место обеспечивает 

а)  показ товара,  

б)  сохранность товара,  

то применение ККТ обязательно. 

Возможность показа товара означает, что образцы товара размещены 

таким образом, что покупатель имеет возможность ознакомиться с ними. 

Сохранность товара обеспечивается в том случае, если торговое место 

обустроено таким образом, что продавец, произведя необходимые действия 
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(закрыв двери, опустив ставни), может покинуть его, оставив товар на 

торговом месте. 

! Внимание.  

 необходимо наличие не одного, а совокупности этих признаков, 

 эти признаки должны относиться к торговому месту, т. е. к месту, где 

непосредственно осуществляется сделка купли-продажи (передача товара 

покупателю в обмен на деньги). 

- разносной мелкорозничной торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами с ручных тележек, корзин, лотков (в том 

числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми 

полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом). Разносная торговля 

осуществляется путем непосредственного контакта продавца с покупателем 

на дому, в учреждениях, транспорте или на улице; 

- продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции; 

- торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками на 

разлив; 

- торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, 

живой рыбой, керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами; 

- приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением 

металлолома; 

- реализации предметов религиозного культа и религиозной 

литературы, оказания услуг по проведению религиозных обрядов и 

церемоний в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним 

территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям 

для этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, 

зарегистрированных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- продажи по номинальной стоимости государственных знаков 

почтовой оплаты (почтовых марок и иных знаков, наносимых на почтовые 

отправления), подтверждающих оплату услуг почтовой связи. 

 

! Внимание. Организации и индивидуальные предприниматели, 

находящиеся в отдаленных или труднодоступных местностях (за 

исключением городов, районных центров, поселков городского типа), могут 

осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (см. 

Приложение №2). 

 

3) Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) 

документа (товарного чека, квитанции или другого документа, 
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подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар 

(работу, услугу). 

Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и 

должен содержать следующие сведения:  

- наименование документа; 

- порядковый номер документа, дату его выдачи; 

- наименование для организации (фамилия, имя, отчество – для 

индивидуального предпринимателя); 

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 

организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) 

документ; 

- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг); 

- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами 

и (или) с использованием платежной карты, в рублях; 

- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его 

личную подпись. 

 

Каков порядок применения контрольно-кассовой техники в 

платежных терминалах? 

 Внимание!  Был принят Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 103-

ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами» (вступил в силу 01.01.2010г.). Согласно закону 

платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-

кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а также 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов. 

Контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр 

контрольно-кассовой техники до 01.01.2010г. и не соответствующая 

требованиям Закона № 103-ФЗ, может применяться при приеме платежей до 

1 января 2014 года при условии ее регистрации платежным агентом в 

налоговых органах по месту учета налогоплательщика с указанием адреса 

места ее установки в составе платежного терминала или банкомата до 1 

января 2011 года. Таким образом, регистрация в налоговых органах ККТ, 

входящей в состав платежного терминала, применяемого платежным 

агентом, не соответствующая требованиям, предусмотренным Федеральными 

законами № 103-ФЗ и № 54-ФЗ, после 1 января 2011 г. не допускается. 

 

 Внимание!  Законом не запрещено в случае отказа от применения ККТ 

по желанию владельца использовать ККТ для внутреннего учета. Также 

законом не запрещена доработка ККТ заводом-изготовителем или центром 

технического обслуживания по методике завода-изготовителя для печати 

документа (товарного чека, квитанции или другого документа), 

consultantplus://offline/ref=22E2C2E051E5A0BBFDD36223F6439946ED872C596E856846944D5A9F3C82B3AE03ADAB76ABB42223iAK3G
consultantplus://offline/ref=22E2C2E051E5A0BBFDD36223F6439946ED872D5862866846944D5A9F3C82B3AE03ADABi7K2G
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подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар 

(работу, услугу) и содержащего ряд обязательных сведений. Однако при этом 

необходимо снять ККТ с учета в налоговом органе. При проверке налоговые 

органы, будут руководствоваться именно тем, зарегистрирован аппарат или 

нет. Если ККТ состоит на учете в инспекции, то проверять будут порядок ее 

применения, если она снята с учета, то контролировать будут факт выдачи 

(невыдачи) покупателю товарного чека или квитанции. 

 

Внимание!  При совмещении деятельности, облагаемой единым 

налогом на вмененный доход, и деятельности, облагаемой налогами по 

общей системе налогообложения, налогоплательщик может выбирать, 

применять ККТ или нет, только в отношении деятельности, облагаемой 

ЕНВД. При осуществлении деятельности, облагаемой в соответствии с 

общим режимом налогообложения, использование ККТ обязательно. 

 

Есть ли какие-либо ограничение суммы, на которую может быть 

пробит кассовый чек?  

В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У «О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных 

денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 

предпринимателя» расчеты наличными деньгами в РФ между юридическими 

лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, 

связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 

рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут 

производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. 

Предельный размер наличных расчетов между юридическими и 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, Указанием ЦБ РФ N 1843-У не регламентируется, в 

связи с чем такие расчеты могут осуществляться без ограничений в суммах. 

Таким образом, реализуя товары физическим лицам, организации и 

индивидуальные предприниматели должны пробить кассовый чек на всю 

сумму покупки. 

 

Внимание!  С 01.01.2012г. вступило в силу Положение ЦБ РФ о 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории РФ № 373-П от 12.10.2011г. В соответствии с данным 

Положением все субъекты предпринимательской деятельности, 

осуществляющие операции с наличными денежными средствами, обязаны: 

-  вести кассовую книгу, 

-  самостоятельно установить лимит остатка денежных средств. 

Необходимость наличия в офисе кассовой комнаты новым Положением 

не предусмотрена. 
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При покупке ККТ необходимо: 

*  заключить договор с центром технического обслуживания ККТ; 

*  зарегистрировать ККТ в налоговом органе. 

 

Как зарегистрировать ККТ? 

ККТ регистрируется в налоговом органе по месту регистрации 

юридического лица (обособленного подразделения) или месту жительства 

индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо представить: 

1. контрольно-кассовую машину; 

2. заявление о регистрации ККТ (по установленной форме); 

3. паспорт ККТ и его копия; 

4. договор о технической поддержке с Центром Технического 

Обслуживания (ЦТО);  

Эти документы рекомендуется иметь при себе при регистрации ККТ: 

5. документ, удостоверяющий личность налогоплательщика или его 

представителя, доверенность на право регистрации ККТ (если регистрирует 

не владелец ККТ); 

6. документы на приобретение ККТ (счета фактуры, чеки, и т.д.); 

7. паспорт (формуляр) с отметкой Центра технического обслуживания в 

вводе в эксплуатацию ККТ; 

8.  ценник с показанием суммирующих счетчиков на момент 

регистрации ККТ (с указанием всех реквизитов в нем), а для ККТ, бывших в 

употреблении – фискальный отчет за период эксплуатации ККТ у бывшего 

владельца ККТ и его последний сменный отчет (Z-отчет); 

9.  справка налогового инспектора о том, что он снят с учета с бывшего 

владельца (если ККТ была ранее в употреблении); 

10.  журнал кассира-операциониста на регистрируемую ККТ (КМ-4 

(КМ-5) (прошит, пронумерован, оформлен); 

11.  журнал вызова специалиста и регистрации выполненных работ (КМ-

8) 

(прошит, пронумерован, оформлен); 

12. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 

! Внимание. Карточка регистрации ККТ хранится по месту установки 

ККТ в течение всего срока еѐ эксплуатации, предъявляется по требованию 

представителей налогового органа и других организаций, осуществляющих 

контроль за применением ККТ, и возвращается налоговому органу при 

снятии ККТ с регистрации. 

! Внимание. Кассовый чек необходимо передавать покупателю в 

момент оплаты, а не вместе с покупкой. 

! Внимание. ККТ подлежит регистрации в налоговом органе по месту 

нахождения обособленного подразделения (представительства или филиала) 

организации, если таковое имеется. 
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! Внимание. ККТ, бывшая в употреблении, может использоваться ее 

последующим владельцем. Налоговые органы не отказывают в регистрации 

таких моделей. 

 

Контроль за применением ККТ 

 

Налоговые органы: 

осуществляют контроль за соблюдением организациями и 

индивидуальными предпринимателями требований настоящего 

Федерального закона; 

осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

проверяют документы, связанные с применением организациями и 

индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовой техники, 

получают необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, 

возникающим при проведении проверок; 

проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными 

предпринимателями кассовых чеков; 

налагают штрафы в случаях и порядке, которые установлены Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

организации и индивидуальных предпринимателей, которые нарушают 

требования настоящего Федерального закона. 

 

! Внимание. Если Вы не согласны с постановлением о привлечении к 

административной ответственности, Вы имеете право обжаловать его в 

судебном порядке или вышестоящему должностному лицу. Рассмотрение дел 

данной категории в суде освобождается от уплаты государственной 

пошлины. 

 

Что понимать под неприменением ККТ? 

 

1. Фактическое неиспользование ККТ по причине еѐ отсутствия; 

2. Неиспользование ККТ, т. е. когда чек не отпечатан, не выдан 

покупателю (клиенту), при условии допуска машины к применению; 

3. Использование ККТ, не зарегистрированной в налоговых органах; 

4. Использование ККТ без фискальной (контрольной) памяти, с 

фискальной памятью в нефискальном режиме или с вышедшим из строя 

блоком фискальной памяти; 

5. Использование ККТ, у которой отсутствует пломба либо имеется 

повреждение, свидетельствующее о возможности доступа к фискальной 

памяти; 

6. Пробитие ККТ чека с указанием суммы, менее уплаченной 

покупателем (клиентом); 
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7. Применение модели ККТ, не включенной в Государственный реестр. 

 

Выявление контролирующими органами данных фактов влечѐт 

наложение штрафных санкций. 

 

Административная ответственность в случае неприменения ККТ  

Внимание!  27 июля 2010г. принят Федеральный закон № 239-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации Об административных 

правонарушениях», которым в круг возможных мер административной 

ответственности за неприменение ККТ включено предупреждение.  

Теперь за совершение впервые такого правонарушения, при отсутствии 

причинения вреда, а также при отсутствии имущественного ущерба вместо 

административного штрафа может быть вынесено предупреждение.  

Неприменение ККТ влечѐт наложение административного штрафа: 

- на граждан - от 1 500 до 2 000 рублей;  

-  на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей;  

-  на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей. 

 

Индивидуальные предприниматели несут ответственность как 

должностные лица. 

 

! Внимание. Если чек не пробил кассир, работающий в организации, к 

ответственности будет привлечена организация и руководитель организации 

как должностное лицо. Тот факт, что наемный работник не исполняет свои 

трудовые обязанности, не освобождает юридическое лицо от 

ответственности. Это говорит лишь о том, что организация не обеспечила 

необходимых условий для выполнения Закона, а значит должна нести 

ответственность. 

Руководитель может быть освобожден от административной 

ответственности, если не доказана его вина, т.е. факты, свидетельствующие о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей, 

повлекших неприменение кассиром ККТ (наличие неисправной ККТ, 

отсутствие регистрации ККТ в налоговом органе, не проведен инструктаж по 

применению ККТ и т.д.). 

 

! Внимание. Небольшая сумма покупки, на которую не был пробит 

кассовый чек, не свидетельствует о малозначительности правонарушения, 

предусмотренного КоАП РФ за неприменение ККТ и, следовательно, не 

может служить основанием для освобождения от административной 

ответственности. 
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Порядок действий в случае, если кассовый чек пробит ошибочно или 

пробит на сумму, превышающую сумму покупки. 

 

В случае если ошибка обнаружена сразу, и ошибочно пробитый чек 

имеется в наличии (не утерян): 

- пробить чек с правильной суммой и передать его покупателю (в 

случае необходимости); 

- поставить на ошибочно пробитый чек штамм «погашено» и наклеить 

его на лист бумаги; 

- составить акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по 

неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым 

кассовым чекам) (форма КМ-3); 

- передать составленный акт и чек в бухгалтерию; 

- отразить сумму ошибочно пробитого чека в графе 15 Журнала 

кассира-операциониста. 

Если же ошибочно пробитый чек утерян, необходимо: 

- составить акт по форме КМ-3; 

- сделать запись в Журнале кассира-операциониста; 

- приложить к акту объяснительную кассира-операциониста и 

товарный отчет, подписанный руководителем и кассиром. 

Эти действия позволят снизить риск привлечения к административной 

ответственности в ситуации, когда чек утерян. Сотрудники контролирующих 

органов могут наложить за это штраф при проверке, но имеет смысл 

отстаивать свою позицию о неправомерности привлечения к ответственности 

в суде. 

 

Порядок действий в случае отключения электроэнергии, поломки 

ККТ. 

 

В случае отключения электроэнергии можно продолжать торговлю при 

условии, что кассовый аппарат работает от элементов питания (батареек, 

аккумуляторов).  

При поломке основного можно использовать резервный кассовый 

аппарат. 

Если при возникновении таких чрезвычайных обстоятельств нет 

возможности использовать ККТ, торговлю необходимо приостановить до 

устранения этих обстоятельств. 
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3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Приложение 

к постановлению 

Администрации Ростовской области 

от 27.12.2002 № 591 (в редакции постановления Администрации 

Ростовской области от 24.09.2009) 

 

  

АССОРТИМЕНТ 

СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ ПРИ ПРОДАЖЕ ГАЗЕТ И 

ЖУРНАЛОВ (ПРИ ДОЛЕ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ В 

ТОВАРООБОРОТЕ НЕ МЕНЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ) В ГАЗЕТНО-

ЖУРНАЛЬНЫХ КИОСКАХ, ДАЮЩИЙ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ПРОДАЖУ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ, 

А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН 

 

 

1. Продукция полиграфической промышленности. 

2. Марки, конверты и карточки почтовые. 

3. Изделия из целлюлозы, бумаги и картона различного назначения. 

4. Тетради школьные ученические и бумажно-беловые товары. 

5. Канцелярские и школьно-письменные товары. 

6. Товары бытовой химии. 

7. Предметы мелкой, металлической галантереи, изделия мелкой 

кожгалантереи, галантерея текстильная. 

8. Принадлежности для курения. 

9. Прочие товары: батареи для электробытовых приборов, изделия 

щетинно-щеточные бытовые, приборы времени, зеркала, иглы швейные, очки 

солнцезащитные, приборы для домашней обработки продуктов, ремешки для 

часов, тара из полимерных материалов, пинцеты, сувенирные изделия, нитки 

и изделия ниточные, спички, кино-, фото- и магнитные материалы, компакт-

диски, экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм, игрушки и 

украшения елочные, лейкопластыри, средства предохранения, устройства 

запоминающие внутренние, устройства запоминающие внешние, микроЭВМ, 

карты оплаты услуг связи, лотерейные билеты, проездные билеты для 

проезда в городском общественном транспорте, семена для посева. 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

3.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Приложение 

к постановлению 

Администрации области 

от 13.04.2006 N 130 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЕЙ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

И (ИЛИ) РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

Азовский район 

 

1. пос. Васильево-Петровский  19. х. Лагутник 

2. пос. Знаменка  20. х. Мило-Яковлевка 

3. пос. Мечетный  21. х. Нижняя Козинка 

4. пос. Новый  22. х. Петровка 

5. пос. Приморский  23. х. Платоновка 

6. пос. Солнечный  24. х. Полтава 2-я 

7. с. Советский Дар  25. х. Полушкин 

8. х. Бирючий  26. х. Сонино 

9. х. Большевик  27. х. Степнянский 

10. х. Бурхановка  28. х. Узяк 

11. х. Галагановка  29. х. Цыганки 

12. х. Григорьевка  30. х. Шмат 

13. х. Донской  31. х. Юшкин 

14. х. Зеленый Мыс  32. х. Левобережный 

15. х. Коса  33. х. Марков 

16. х. Красная Заря 34. пос. Межевой 

17. х. Красная Поляна  35. х. Метелев 

18. х. Кульбакин  36. х. Мечетка 

 

Аксайский район 

 

1. х. Валовый  3. х. Киров 

 

2. х. Веселый 

 

Багаевский район 

 

1. х. Карповка  4. х. Калинин 
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2. х. Тузлуков  5. х. Сараи 

3. х. Усьман  6. х. Пустошкин 

 

Белокалитвинский район 

 

1. пос. Русичи  28. х. Казьминка 

 

2. х. Анновка  29. х. Семимаячный 

 

3. х. Березово-Федоровка  30. х. Чернышев 

 

4. х. Бородинов  31. х. Васильевский 

  

5. х. Гусынка  32. х. Головка 

 

6. х. Дороговский  33. х. Лагутьевский 

 

7. х. Демишев  34. х. Марьевка 

 

8. х. Дубовой (Грушево-Дубовское  35. х. Мирошниковский 

 сельское поселение)  36. пос. Красноводский 

 

9. х. Живые Ключи  37. х. Насонтов 

 

10. х. Западный (Синегорское сельское  38. х. Наумов 

 поселение)  39. х. Нижнесеребряковский 

 

11. х. Шарковка  40. х. Усть-Быстрый 

 

12. х. Мечетный  41. х. Янов 

 

13. х. Муравейник  42. х. Кононов 

 

14. х. Какичев  43. х. Кочевань 

 

15. х. Калиновка  44. х. Титов 

 

16. х. Новопокровский    

17. х. Ольховчик  46. пос. Боярышниковый 

 

18. х. Павлов  47. пос. Виноградный 

 

19. х. Корсунка  48. пос. Мельничный 

20. х. Курнаковка  49. х. Почтовый 
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21. х. Рудаков  50. пос. Углекаменный 

 

22. х. Таловка  51. пос. Ясногорка 

 

23. х. Романов  52. х. Дубовой (Литвиновское 

 

24. х. Раздолье    сельское поселение) 

 

25. станция Грачи  53. х. Западный (Ильинское 

 

26. х. Грушевка  сельское поселение) 

 

27. х. Голубинка 

 

Боковский район 

 

1. пос. Верхнеастахов  16. х. Коньков 

 

2. пос. Горки  17. х. Лиховидовский 

 

3. пос. Красный Октябрь  18. х. Белавин 

 

4. пос. Стожки  19. х. Горбатов 

 

5. х. Свиридов  20. х. Дубовой 

 

6. с. Таловка  21. х. Верхнечирский 

 

7. х. Евлантьев  22. х. Большенаполовский 

 

8. х. Ейский  23. х. Грушинский 

 

9. х. Вислогузов  24. х. Климовка 

 

10. х. Фомин  25. х. Латышев 

 

11. х. Ильин  26. х. Рогожкин 

 

12. х. Ильичевка  27. пос. Краснозоринский 

 

13. х. Орехов  28. пос. Яблоновский 

 

14. х. Разметный  29. х. Каменка 
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15. х. Козырек 

 

Верхнедонской район 

 

1. пос. Октябрьский  27. х. Назаровский 

 

2. пос. Придонский  28. х. Озерский 

 

3. х. Алексеевский  29. х. Павловский 

 

4. х. Базковский  30. х. Парижский 

 

5. х. Ароматный   31. х. Песковатская Лопатина 

 

6. х. Гребенниковский  32. х. Подгорский 

 

7. х. Бирюковский  33. х. Поздняковский 

 

8. х. Быковский  34. х. Пузановский 

 

9. х. Гормиловский  35. х. Пухляковский 

 

10. х. Громчанский  36. х. Раскольный 

 

11. х. Дубровский  37. х. Рубеженский 

 

12. х. Ереминский  38. х. Свидовский 

 

13. х. Заикинский  39. х. Скельновский 

 

14. х. Каменный  40. х. Солоновский 

 

15. х. Колодезный  41. х. Солонцовский 

 

16. х. Коноваловский  42. х. Стоговской 

 

17. х. Демидовский  43. х. Мутилинский 

 

18. х. Макаровский  44. х. Тубянский 

 

19. х. Красноармейский  45. х. Суровский 

 

20. х. Матюшенский   46. х. Сухой Лог 
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21. х. Меловатский  47. х. Третейский 

 

22. х. Казанская Лопатина  48. х. Четвертинский 

 

23. х. Михайловский  49. пос. Суходольный 

 

24. х. Морозовский  50. х. Мещеряковский 

 

25. х. Мрыховский  51. х. Батальщиковский 

 

26. х. Нижнетиховский  52. х. Новониколаевский 

 

Веселовский район 

 

1. пос. Северный  7. х. Прогресс 

 

2. х. Верхний Хомутец  8. х. Новоселовка 

 

3. х. Цугейкин  9. х. Свобода 

 

4. х. Проциков  10. х. Показатель 

 

5. пос. Полевой  11. х. Рассвет 

 

6. х. Кирпичный 

 

Волгодонской район 

 

1. пос. Саловский 10. х. Степной 

 

2. пос. Сухая Балка  11. х. Фролов 

 

3. х. Морозов  12. х. Виноградный 

 

4. пос. Свобода  13. пос. Головное 

 

5. х. Егоров  14. х. Семенкин 

 

6. х. Казинка  15. пос. Сибирьковый 

 

7. х. Калинин  16. х. Холодный 

 

8. ст. Каргальская  17. х. Ясырев 
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9. пос. Савельевский 

 

Дубовский район 

 

1. ст. Андреевская  25. х. Ивановка 

 

2. х. Ленина  26. х. Кут-Кудинов 

 

3. х. Алдабульский  27. х. Новосальский 

 

4. х. Лесной  28. х. Новогашунский 

 

5. х. Агрономов  29. х. Сал-Адьянов 

 

6. х. Лопатин  30. х. Гуреев 

 

7. х. Адьянов  31. ст. Эркетиновская 

 

8. х. Минаев  32. х. Харсеев 

 

9. ст. Баклановская  33. х. Щеглов 

 

10. х. Моисеев  34. х. Тюльпанный 

 

11. х. Верхний Жиров  35. х. Веселый 

 

12. х. Назаров  36. ст. Малая Лучка 

 

13. х. Дальний  37. х. Кривский 

 

14. х. Овчинников  38. ст. Баклановская 

 

15. х. Калинин  39. х. Мирный 

 

16. х. Пятилетка  40. х. Присальский 

 

17. х. Королев  41. х. Романов 

 

18. х. Снежный  42. х. Куропатин 

 

19. х. Кравцов  43. х. Донской 

 

20. х. Советский  44. х. Ериковский 



153 

 

 

21. х. Крюков  45. х. Сиротский 

 

22. х. Холостонур  46. ст. Подгоренская 

 

23. х. Кудинов  47. х. Семичный 

 

24. х. Яблочный 

 

Егорлыкский район 

 

1. х. Березовский  14. х. Ютин 

 

2. х. Прогресс  15. х. Репяховка 

 

3. х. Гирин  16. х. Дудукалов 

 

4. х. Рассвет  17. х. Гайдамачка 

 

5. х. Заря  18. х. Калмыков 

 

6. х. Рясной  19. х. Тавричанка 

 

7. х. Лисичкин  20. х. Новая Деревня 

 

8. х. Советский  21. х. Войнов 

 

9. х. Таганрогский  22. х. Терновский 

 

10. х. Изобильный  23. х. Прощальный 

 

11. х. Балабанов  24. х. Украинский 

 

12. х. Зеркальный  25. х. Матросский 

 

13. х. Козлова Балка  26. х. Московский 

 

Заветинский район 

 

1. с. Киселевка  14. х. Мамонкин 

 

2. с. Кичкино  15. пос. Терновая Балка 

 

3. с. Тюльпаны  16. х. Воротилов 
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4. с. Федосеевка  17. с. Свободное 

 

5. х. Никольский  18. х. Алексеев 

 

6. х. Лобов  19. пос. Спорная 

 

7. х. Андреев  20. х. Фрунзе 

 

8. пос. Высокий  21. х. Колесов 

 

9. х. Золотое Руно  22. х. Потапенко 

 

10. х. Новобеляевский  23. х. Зайцев 

 

11. х. Савдя  24. х. Крылов 

 

12. х. Фомин  25. х. Новоиловлиновский 

 

13. х. Шебалин 

 

 

Зерноградский район 

 

1. х. Водяный  18. х. Краснюков 

 

2. х. Бакинский  19. х. Большие Эльбуздовские 

 

3. х. Вишневка  20. х. Верхние Хороли 

 

4. пос. Осокино  21. х. Кугоейский 

 

5. х. Булочкин  22. х. Средние Хороли 

 

6. пос. Новые Постройки  23. пос. Займище 

 

7. х. Новая Поляна  24. с. Октябрьское 

 

8. пос. Малый Лог  25. х. Заречный 

 

9. х. Революционный  26. пос. Нижнекугоейский 

 

10. х. Красная Звезда   27. х. Лесхоз 

11. х. Попов  28. х. Болдиновка 
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12. х. Голубовка  29. х. Ириновка 

 

13. х. Пятая Сотня  30. х. Косенко 

 

14. пос. Новостройка  31. х. Цветной 

 

15. х. Красные Лучи  32. пос. Речной 

 

16. пос. Лободин  33. х. Целинный 

 

17. с. Ленинка 

 

Зимовниковский район 

 

1. пос. Большая Поляна  34. х. Николаевский 

 

2. пос. Большой Гашун  35. х. Новобарабанщиков 

 

3. пос. Донцов  36. х. Нововеселый 

 

4. пос. Ергени  37. х. Новогашунский 

 

5. пос. Полынный  38. х. Новолодин 

 

6. пос. Уланский  39. х. Новорубашкин 

 

7. ст. Кутейниковская  40. х. Озерский 

 

8. х. Амта  41. х. Пенчуков 

 

9. х. Безымянный  42. х. Петровский 

 

10. х. Брянский  43. х. Петухов 

 

11. х. Бурульский  44. х. Поверенный 

 

12. х. Веселый Гай  45. х. Полстяной 

 

13. х. Владимировский  46. х. Прасковейский 

 

14. х. Власовский  47. х. Русско-Садовский 

 

15. х. Грабовский  48. х. Садовский 
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16. х. Донецкий  49. х. Секретев 

 

17. х. Жирный  50. х. Старорубашкин 

 

18. х. Ивановский  51. х. Трудовой 

 

19. х. Ильичев  52. х. Красный Октябрь 

 

20. х. Калинин (Савоськинское сельское 53. х. Крылов 

 поселение)  54. х. Ульяновский 

 

21. х. Калинин  55. сл. Верхнесеребряковка 

 (Кутейниковское сельское  56. х. Верхоломов 

 поселение)  57. пос. Байков 

 

22. х. Ковалевский  58. х. Плотников 

 

23. х. Козорезов  59. х. Глубокий 

 

24. х. Копанский  60. х. Майкопский 

 

25. х. Котов  61. х. Погорелов 

 

26. х. Курячий  62. пос. Красностепной 

 

27. х. Малореченский  63. х. Иловайский 

 

28. х. Малый Гашун  64. станция Кутейниково 

 

29. х. Марченков  65. х. Харьковский 

 

30. х. Мацинин  66. х. Ленинский 

 

31. х. Нариманов  67. х. Грушевка 

 

32. х. Нижнежировский  68. пос. Лагунный 

 

33. х. Нижнекуберский  69. пос. Мокрый Гашун 

 

Кагальницкий район 

 

1. пос. Березовая Роща  9. пос. Светлый Яр 

2. пос. Чистый Ручей  10. х. Зеленая Роща 
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3. пос. Воронцовка  11. х. Камышеваха 

 

4. пос. Глубокий Яр  12. х. Красный Яр 

 

5. пос. Ключевой  13. х. Первомайский 

 

6. пос. Малодубравный  14. х. Раково-Таврический 

 

7. пос. Новонатальин  15. х. Середин 

 

8. пос. Новоракитный 

 

Каменский район 

 

1. х. Архиповка  14. х. Старая Станица 

 

2. х. Нижнеерохин  (Красновское сельское 

 

3. пос. Таловатая Балка   поселение) 

 

4. х. Нижнеясиновский  15. х. Волченский 

 

5. х. Верхнеерохин  16. х. Уляшкин 

 

6. х. Орешкин  17. х. Верхнеясиновский 

 

7. х. Белгородцев  18. х. Кудинов 

 

8. х. Светлый  19. станция Репная 

 

9. х. Данилов  20. х. Караичев 

 

10. х. Сибилев  21. пос. Разъезд Северный Донец 

 

11. х. Верхние Грачики  22. х. Красный Яр 

 

12. х. Нижнесазонов  23. х. Хоботок 

 

13. х. Верхнекрасный  24. х. Муравлев 

  25. х. Исаев 

Кашарский район 

 

1. пос. Дибровый   37. х. Пономарев 



158 

 

 

2. пос. Древние Курганы  38. х. Почтовый 

  

3. пос. Индустриальный  39. х. Речка 

 

4. пос. Комсомольский  40. х. Рожок 

 

5. пос. Красный Колос  41. х. Семеновка 

 

6. пос. Орловская Балка  42. х. Сергеевка 

  

7. пос. Светлый  43. х. Будановка (Кашарское 

 

8. пос. Степной Кут   сельское поселение) 

 

9. пос. Теплые Ключи  44. х. Будановка (Поповское 

 

10. с. Верхнегреково   сельское поселение) 

 

11. с. Верхнекалиновка  45. х. Бутков 

 

12. с. Верхнесвечниково  46. х. Второй Киевский 

 

13. с. Каменка  47. х. Вишневка (Первомайское 

 

14. с. Лысогорка   сельское поселение) 

 

15. с. Новопавловка  48. х. Вишневка 

 

16. с. Россошь    (Фомино-Свечниковское 

 

17. с. Сариновка    сельское поселение) 

 

18. с. Усть-Мечетка  49. х. Вяжа 

 

19. с. Фомино-Свечниково  50. х. Гавриловка 

 

20. с. Шалаевка  51. х. Драчевка 

 

21. х. Бакланов  52. х. Егоро-Чернояровский 

 

22. х. Миргородский  53. х. Калашников 

 

23. х. Михайловка  54. х. Краснощеков 
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 (Индустриальное  55. х. Сычевка 

 сельское поселение)  56. х. Талловеров 

 

24. х. Михайловка   57. х. Третий Интернационал 

 (Верхнесвечниковское  58. х. Усиковка 

 сельское поселение)  59. х. Федоровка 

 

25. х. Морозовский 2-й    (Талловерское 

 

26. х. Нижнекалиновка   сельское поселение) 

 

27. х. Нижний Астахов   60. х. Черниговка 

 

28. х. Новодонецкий   61. х. Чернигово-Песчаный 

 

29. х. Новомосковка   62. х. Краснояровка 

 

30. х. Новоольховка   63. х. Кривошлыков 

 

31. х. Новопокровский   64. х. Ленинский 

 

32. х. Новоселовка   65. х. Жиров 

 

33. х. Новочигириновский   66. х. Липяги 

 

34. х. Ольховый   67. х. Анновка 

 

35. х. Первомайский   68. х. Красина 

 

36. х. Платов 

 

Константиновский район 

 

1. пос. Белоковыльный   11. х. Нижнекалинов 

 

2. пос. Новострепетный   12. х. Верхнепотапов 

 

3. пос. Отноженский   13. х. Нижнепотапов 

 

4. пос. Холмистый   14. х. Новая Жизнь 

 

5. х. Верхнекалинов   15. х. Правда 

 

6. х. Горский   16. х. Суворов 
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7. х. Каменно-Бродский  17. х. Крюков 

 

8. х. Кондаков  18. пос. Старовязовский 

 

9. х. Кухтачев  19. х. Трофимов 

 

10. х. Лисичкин 

 

Красносулинский район 

 

1. пос. Зеленый Холм  17. х. Обухов N 7 

 

2. пос. Колонка  18. пос. Розет 

 

3. х. Пушкин  19. х. Петровский 

 

4. пос. Октябрьский  20. х. Почтовый 

 

5. пос. Рябиновка  21. х. Правда 

 

6. с. Павловка  22. х. Розы Люксембург 

 

7. х. Водин  23. х. Русско-Прохоровский 

 

8. с. Ребриковка  24. х. Чернецов 

 

9. х. Зайцевка  25. х. Чекунов 

 

10. х. Калинов (Гуково-Гнилушевское  26. х. Малая Федоровка 

 сельское поселение)  27. х. Личный Труд 

 

11. х. Калинов (Божковское  28. станция Божковка 

 сельское поселение)  29. х. Володарский 

 

12. х. Калиновка  30. х. Грязновка 

 

13. х. Коминтерн (Гуково-Гнилушевское   31. х. Большая Федоровка 

 сельское поселение)  32. х. Бобров 

 

14. х. Нижняя Ковалевка  33. х. Украинский 

15. х. Новоровенецкий  34. х. Грачев 

 

16. х. Обухов N 4  35. х. Дудкино 
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Куйбышевский район 

 

1. х. Обийко  3. х. Скелянский 

 

2. х. Русско-Сидоровка 

 

Мартыновский район 

 

1. пос. Быстрореченский  13. пос. Степной Маяк 

 

2. пос. Быстрый  14. пос. Стрижи 

 

3. пос. Гром-Гора  15. пос. Типчаковый 

 

4. пос. Лазорики  16. х. Братский 

 

5. х. Красноармейский (Новоселовское  17. х. Новый 

 сельское поселение)  18. х. Обливной 

 

6. х. Красный Сал  19. х. Рубашкин 

 

7. х. Миронов  20. х. Садовый 

 

8. х. Нива  21. х. Степной 

 

9. пос. Молодой Сад  22. х. Четырехъярский 

 

10. пос. Нагорный  23. х. Веселый 

 

11. пос. Новоцелинный  24. х. Карповка 

 

12. пос. Речной 

 

Матвеево-Курганский район 

 

1. пос. Гвардейский  20. с. Соколовка 

 

2. пос. Красный Бумажник  21. х. Авило-Федоровка 

 

3. пос. Крынка  22. х. Большая Кирсановка 

4. пос. Надежда  23. х. Вареник 

 

5. пос. Подлесный  24. х. Денисовка 
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6. пос. Сухореченский   25. х. Иваново-Ясиновка 

 

7. с. Авило-Успенка   26. х. Краснодарский 

 

8. с. Александровка   27. х. Красная Горка 

 

9. с. Анастасиевка   28. х. Криничный 

 

10. с. Греково-Тимофеевка   29. х. Лесной 

 

11. с. Григорьевка   30. х. Малоекатериновка 

 

12. с. Екатериновка   31. х. Некрасова Балка 

 

13. с. Камено-Андрианово   32. х. Новоалександровский 

 

14. с. Камышевка   33. х. Новопавловский 

 

15. с. Латоново   34. х. Петрополье 

 

16. с. Малокирсановка   35. х. Селезнев 

 

17. с. Марфинка   36. с. Политотдельское 

 

18. с. Новоандриановка   37. с. Ряженое 

 

19. с. Новониколаевка 

 

Миллеровский район 

 

1. пос. Ярский   46. сл. Никаноровка 

 

2. с. Подгаевка   47. х. Новоалександровский 

 

3. сл. Мальчевско-Полненская   48. х. Херсоны 

 

4. сл. Машлыкино   49. х. Белогоровка 

 

5. сл. Нижнекамышинка   50. х. Грай-Воронец 

 

6. сл. Нижненагольная   51. х. Закосьнов 

 

7. сл. Поповка   52. х. Ключковка 
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8. сл. Титовка   53. х. Лиман 

 

9. сл. Туриловка   54. х. Малахов 

  

10. х. Ануфриевка   55. х. Хмызов 

 

11. х. Афанасьевский   56. х. Готальский 

 

12. х. Венделеевка   57. х. Козыри 

 

13. х. Верхнекамышинский   58. сл. Кудиновка 

 

14. х. Верхнеталовка   59. х. Суровский 

 

15. х. Гернер   60. разъезд Сысоево 

 

16. х. Гетманов   61. х. Теплицкий 

 

17. х. Греково-Станичный   62. х. Шиловка 

 

18. х. Донецкий лесхоз   63. х. Антоновка 

 

19. х. Екатериновка   64. х. Гремучий 

 

20. х. Еритовка   65. х. Калиновка 

 

21. х. Кумшацкий   66. х. Нижнебурцев 

 

22. х. Луки   67. сл. Позднеевка 

 

23. х. Мельничный   68. х. Спартак 

 

24. х. Новая Деревня   69. разъезд Боченков 

 

25. х. Новоалександровка   70. х. Зинцева Балка 

 

26. х. Новоефановка   71. х. Ленина 

 

27. х. Новониколаевка   72. сл. Никольская 

 

28. х. Новорусский   73. х. Сергеевка 

 

29. х. Новоспасовка   74. х. Сулин 
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30. х. Новоуколовка  75. сл. Греково 

 

31. х. Полосачи  76. х. Жеребковский 

 

32. х. Редкодуб  77. х. Журавка 

 

33. х. Тарадинка  78. х. Красная Звезда 

 

34. х. Терновой  79. сл. Рогалик 

 

35. х. Треневка  80. пос. Усово 

 

36. х. Туроверов  81. х. Фроловка 

 

37. х. Туроверово-Глубокинский  82. пос. Долотинка 

 

38. х. Чигиринка  83. х. Александровский 

 

39. х. Криничный  84. х. Имени Ленина 

 

40. сл. Терновая  85. х. Беляевск 

 

41. х. Зеленая Роща  86. х. Кузмичевка 

 

42. х. Иллиодоровка  87. х. Николаевка 

 

43. х. Каменка  88. х. Пантелеевка 

 

44. х. Калмыковка  89. х. Ямовка 

 

45. х. Маринченский 

 

Милютинский район 

 

1. пос. Аграрный  22. х. Новокузнецов 

 

2. пос. Доброполье  23. х. Образцов 

 

3. пос. Долинный   24. х. Отрадно-Курносовский 

 

4. пос. Полесье  25. х. Павловка 

 

5. пос. Посадки  26. х. Петровский 
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6. х. Агропролетарский  27. х. Приходько-Придченский 

 

7. х. Антоновка  28. х. Решетняков 

 

8. х. Богачев  29. х. Севостьянов 

 

9. х. Борисов  30. х. Семеновка 

 

10. х. Варламовка  31. х. Степано-Савченский 

 

11. х. Верхнепетровский  32. х. Терновой 

 

12. х. Волоцков  33. х. Широкий Лог 

 

13. х. Вячеслав  34. х. Широко-Бахолдинский 

 

14. х. Гоголевский  35. х. Широко-Оглоблинский 

 

15. х. Ивановка  36. х. Юдин 

 

16. х. Ивановский  37. х. Широков 

 

17. х. Коньков   38. х. Николовка 

 

18. х. Кутейников   39. х. Новодмитриевский 

 

19. х. Нижнепетровский   40. х. Орлов 

 

20. х. Николаевский   41. пос. Светоч 

 

21. х. Новодонецкий   42. х. Сулинский 

 

Морозовский район 

 

1. пос. Разлатный   21. х. Троицкий 

 

2. пос. Табунный   22. х. Чапура 

 

3. пос. Чистые Пруды   23. х. Новопроциков 

 

4. разъезд Быстрый   24. х. Павлов 

 

5. разъезд Кумшелек   25. х. Парамонов 
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6. х. Алексеев   26. х. Покровский 

 

7. х. Безымянка   27. х. Пришиб 

 

8. х. Быстрый   28. х. Русско-Власовский 

 

9. х. Вальково   29. х. Власов 

 

10. х. Великанов   30. разъезд Быстрый 

 

11. х. Гурин   31. х. Вербочки 

 

12. х. Донской   32. х. Вишневка 

 

13. х. Золотой   33. пос. Знаменка 

 

14. х. Козинка   34. х. Александров 

 

15. х. Ленина    35. х. Николаев 

 

16. х. Рязанкин   36. х. Нифонтов 

 

17. х. Севостьянов   37. х. Лесопитомник 

 

18. х. Семеновка   38. х. Старопетровский 

 

19. х. Сибирьки   39. ст. Чертковская 

 

20. х. Скачки-Малюгин 

 

Мясниковский район 

 

1. пос. Щедрый   5. с. Карпо-Николаевка 

 

2. с. Валуево   6. х. Савченко 

 

3. с. Калмыково   7. х. Чкалова 

 

4. х. Баевка   8. х. Стоянов 

 

Неклиновский район 

 

1. пос. Луначарский   21. х. Офенталь 
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2. пос. Павло-Мануйловский  22. х. Палий 

3. пос. Федосеевка  23. х. Петровский 

4. с. Александровка 1-я  24. х. Петропавловский 

5. с. Лотошники  25. х. Раскиты 

6. с. Новостроенка  26. х. Сотников 

7. с. Щербаково  27. х. Сужено 

8. х. Атамановка  28. х. Талалаевский 

9. х. Благодатно-Егоровский  29. х. Ульяновский 

10. х. Боркин  30. х. Чапаева 

11. х. Бутенки  31. х. Чекилев 

12. х. Водино  32. х. Мелюзовка 

13. х. Головинка  33. х. Михайловка 

14. х. Грузиновка  34. х. Мураловка 

15. х. Дейнекин  35. х. Никитин 

16. х. Деркачев  36. х. Новофедоровский 

17. х. Копани  37. х. Новохрещатик 

18. х. Котломин  38. х. Оболонский 

19. х. Красный  39. х. Кунделекино 

20. х. Кузьминка  40. х. Малокомаровский 

 

Обливский район 

 

1. пос. Запрудный  19. х. Серебряковский 

2. пос. Пухов  20. х. Синяпкин 

3. пос. Северный  21. х. Трухин 

4. пос. Шаповаловка  22. х. Фролов 

5. х. Кривов  23. пос. Сосновый 

6. х. Бокачевка  24. х. Александровский 

7. х. Глухомановский  25. х. Леонов 

8. х. Дубовой  26. х. Алексеевский 

9. х. Нестеркин  27. х. Машинский 

10. пос. Каштановкий  28. х. Лобачев 

11. х. Солонецкий  29. х. Ковыленский 

12. пос. Новополеевский  30. х. Рябовский 

13. х. Сиволобов  31. х. Артемов 

14. х. Караичев  32. х. Слепихин 

15. х. Киреев  33. х. Черновский 

16. х. Паршин  34. х. Кзыл-Аул 

17. х. Самохин  35. х. Попов 

18. х. Сеньшин  36. пос. Средний Чир 

 

Октябрьский район 

 

1. пос. Атлантово   16. х. Марьевка 
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2. пос. Атюхта  17. х. Миллеров 

3. пос. Залужный  18. х. Николаевка 

4. пос. Заозерье  19. х. Новая Бахмутовка 

5. пос. Заречный  20. х. Новогригорьевка 

6. х. Суворовка  21. пос. Староковыльный 

7. пос. Малая Сопка  22. х. Аюта 

8. пос. Мокрый Керчик  23. х. Верхняя Кадамовка 

9. пос. Мокрый Лог  24. х. Веселая Бахмутовка 

10. пос. Равнинный  25. х. Веселый 

11. х. Сусол  26. х. Новопавловка 

12. х. Заречный  27. х. Озерки 

13. х. Калиновка  28. х. Первомайский 

14. х. Керчик-Савров   29. х. Привольный 

15. х. Шевченко 

 

Орловский район 

 

1. х. Греков  30. х. Тарасов 

2. пос. Правобережный  31. х. Терновой 

3. пос. Рунный  32. х. Токмацкий 

4. пос. Стрепетов  33. х. Успенский 

5. пос. Чабрецы  34. х. Черкесский 

6. х. Большевик  35. х. Широкий 

7. х. Верхневодяной  36. пос. Волочаевский 

8. х. Верхнезундов  37. пос. Гундоровский 

9. х. Верхнетавричанский  38. х. Каменная Балка 

10. х. Донской  39. х. Журавлев 

11. х. Ермаков  40. х. Комарьков 

12. х. Красное Знамя  41. х. Лагерный 

13. х. Красный Октябрь  42. х. Нижнеталовый 

14. х. Курганный  43. х. Троицкий 

15. х. Львов  44. х. Новоегорлыкский 

16. х. Майорский  45. х. Ленинский 

17. х. Чернозубов  46. х. Русский 

18. х. Шалгаков  47. х. Садовый 

19. х. Малая Каменка  48. х. Старопесчаный 

20. пос. Маныч  49. х. Быстрянский 

21. х. Нижнеантоновский  50. х. Кундрюченский 

22. х. Нижневерхоломовский   51. х. Курмоярский 

23. х. Нижнетавричанский  52. х. Луганский 

24. х. Орден Ленина  53. пос. Разъезд Куреный 

25. х. Пролетарский  54. х. Островянский 

26. х. Раздорский  55. х. Андрианов 

27. х. Ребричанский   56. х. Веселый 
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28. х. Романовский  57. х. Нижнезундов 

29. х. Таловый  58. х. Николаевский 

 

Песчанокопский район 

 

1. пос. Гок  6. х. Мухин 

2. пос. Дальнее Поле  7. х. Новая Палестина 

3. пос. Раздельный  8. х. Сандатовский 

4. х. Волго-Дон  9. х. Терновой 

5. х. Двойной  10. х. Солдатский 

 

 

 

Пролетарский район 

 

1. пос. Вербный  16. х. Красный Скотовод 

2. пос. Дольный  17. х. Малая Бургуста 

3. пос. Кирсалово  18. х. Ряска 

4. пос. Конармейский  19. х. Соленый 

5. пос. Корсаки  20. х. Сухая Ельмута 

6. пос. Приманычский  21. х. Харьковский 1-й 

7. пос. Протоки  22. х. Харьковский 2-й 

8. х. Большая Бургуста  23. х. Черниговский 

9. х. Валуйский  24. х. Дальний 

10. х. Новомоисеевский  25. х. Хирный 

11. х. Татнинов  26. х. Степной 

12. х. Наумовский  27. х. Коврино 

13. х. Мокрая Ельмута  28. х. Русский 

14. х. Привольный  29. х. Николаевский 2-й 

15. х. Ганчуков  30. пос. Гудило 

 

Ремонтненский район 

 

1. пос. Новопривольный  10. с. Садовое 

2. пос. Привольный  11. х. Веселый 

3. пос. Тихий Лиман  12. х. Вольный 

4. с. Богородское  13. х. Раздольный 

5. с. Заповедное  14. х. Цветной 

6. с. Валуевка  15. с. Кормовое 

7. с. Большое Ремонтное  16. пос. Краснопартизанский 

8. пос. Денисовский  17. с Первомайское 

9. с. Киевка  18. с. Подгорное 
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Родионово-Несветайский район 

 

1. х. Калиновка  14. х. Таврический N 20 

2. х. Новоегоровка  15. с. Каршенно-Анненка 

3. х. Золотаревка  16. х. Новая Украина 

4. х. Атамано-Власовка  17. х. Персиановка 

5. х. Балабино-Русский  18. х. Почтовый Яр 

6. х. Ивановка  19. с. Чистополье 

7. х. Мезенцев  20. х. Глинки 

8. х. Тимский  21. х. Курлаки 

9. х. Филинский  22. х. Юдино 

10. х. Греково-Балка  23. х. Кирбитово 

11. х. Красильников  24. х. Октябрьский 

12. х. Бурбуки  25. х. Нижнесоленый 

13. х. Краснознаменка  26. х. Поповка 

 

Сальский район 

 

1. пос. Агаренский  21. х. Новоселый 1-й 

2. пос. 25 лет Военконезавода  22. х. Сладкий 

3. пос. Верхнеянинский  23. пос. Сальский Беслан 

4. пос. Кермек  24. пос. Степной Курган 

5. пос. Клены  25. пос. Супрун 

6. пос. Логвиновский  26. пос. Тальники 

7. пос. Лужки  27. пос. Хлебный 

8. пос. Нижнеянинский  28. пос. Широкие Нивы 

9. пос. Юловский  29. пос. Ясенево 

10. пос. Новоярки  30. пос. Манычстрой 

11. пос. Разъезд Забытый  31. пос. Поливной 

12. пос. Роща  32. пос. Загорье 

13. пос. Рыбасово  33. пос. Кузнецовский 

14. пос. Садовый  34. пос. Правоюловский 

15. с. Березовка  35. пос. Сеятель Южный 

16. с. Ивановка  36. станция Крученая 

17. с. Новый Маныч  37. пос. Новостепной 

18. с. Сысоево-Александровское  38. х. Маяк 

19. х. Александровский  39. пос. Прогресс 

20. х. Крупский 

 

Семикаракорский район 

 

1. х. Шаминка  12. х. Костылевка 

2. пос. Горный  13. х. Маломечетный 

3. пос. Западный   14. пос. Зеленая Горка 
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4. х. Балабинка   15. х. Жуков 

5. х. Бугры   16. пос. Крымский 

6. х. Лиманский   17. х. Страхов 

7. х. Новоромановский   18. х. Старокузнецовский 

8. х. Павлов   19. ст. Кочетовская 

9. х. Топилин   20. ст. Задоно-Кагальницкая 

10. х. Старая Станица   21. х. Титов 

11. х. Кирсановка   22. х. Золотаревка 

 

Советский район 

 

1. пос. Исток   13. х. Пичугин 

2. пос. Красная Дубрава   14. х. Средняя Гусынка 

3. пос. Малые Озера   15. х. Ставиднянский 

4. х. Аржановский   16. х. Усть-Грязновский 

5. х. Варламов   17. сл. Петрово 

6. х. Демин   18. сл. Русская 

7. х. Наумов   19. пос. Низовой 

8. х. Русаков   20. х. Осиновский 

9. х. Парамонов   21. сл. Калач-Куртлак 

10. с. Чистяково   22. пос. Чирский 

11. х. Новомосковка   23. х. Рябухин 

12. х. Новорябухин 

 

Тарасовский район 

 

1. пос. Войково   22. х. Павловка 

2. пос. Деркул   23. х. Патроновка 

3. пос. Малое Полесье   24. х. Плотина 

4. пос. Холмы   25. х. Прогной 

5. сл. Александровка   26. х. Садки 

6. сл. Шарпаевка   27. х. Сергеевка 

7. х. Архиповка   28. х. Ушаковка 

8. х. Верхние Грачики   29. х. Логи 

9. х. Гирино   30. х. Каширин 

10. х. Грачи   31. х. Беляевка 

11. х. Донецкий   32. х. Васильевка 

12. х. Дубы   33. разъезд Дяткино 

13. х. Елань   34. х. Зеленовка 

14. х. Ерофеевка    35. х. Власовка 

15. х. Каюковка   36. х. Чеботовка 

16. х. Красновка   37. разъезд имени Сутормина 

17. х. Маноцкий   38. х. Мартыновка 

18. х. Мокроталовка   39. х. Егоро-Калитвенский 
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19. х. Нижнемакеевский   40. пос. Изумрудный 

20. х. Нижние Грачики   41. сл. Курно-Липовка 

21. х. Новоалексеевка   42. х. Рыновка 

 

Тацинский район 

 

1. пос. Лубяной   28. х. Краснокомиссаровка 

2. х. Араканцев   29. х. Алифанов 

3. х. Бабовня   30. х. Захаро-Обливский 

4. х. Борисовка   31. х. Михайловка 

5. х. Верхнекольцов   32. х. Яново-Петровский 

6. х. Гремучий   33. х. Майоро-Белашовка 

7. х. Гринев   34. х. Игнатенко 

8. х. Дымков   35. х. Потапов 

9. х. Зарубин   36. х. Усть-Халань 

10. х. Исаев   37. х. Фоминка 

11. х. Калмыков   38. х. Херсонка 

12. х. Карпово-Обрывский   39. х. Чумаков 

13. х. Свободный   40. х. Заливной 

14. х. Крылов   41. х. Луговой 

15. х. Кустоватов   42. пос. Сухая Балка 

16. х. Кухтачев   43. пос. Быстрореченский 

17. х. Лесной   44. х. Новопавловка 

18. х. Малокачалин   45. х. Нижнекольцов 

19. х. Новомарьевка   46. х. Верхнеобливский 

20. х. Новониколаевский   47. х. Андреев 

21. х. Новороссошанский   48. х. Качалин 

22. х. Платонов   49. х. Поляков 

23. х. Пролетарский   50. х. Зазерский 

24. х. Пуличев   51. х. Маслов 

25. х. Кащеевка   52. ст. Скосырская 

26. х. Коминтерн   53. х. Крюков 

27. х. Комиссаров   54. х. Надежевка 

 

Усть-Донецкий район 

 

1. х. Топилин   3. пос. Сусатско-Донской 

2. пос. Огиб   4. х. Дубрава 

 

Целинский район 

 

1. пос. Полянки   28. х. Пушкина 

2. с. Богдановка   29. х. Рассвет 

3. с. Дубовка   30. х. Самарский 
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4. х. Андропов   31. х. Свободный 

5. х. Благодарный   32. х. Селим 

6. х. Бочковой   33. х. Тамбовка 

7. х. Васильевка   34. х. Хлебородный 

8. х. Дачный   35. пос. Коренной 

9. х. Зеленая Балка   36. х. Калинин 

10. х. Ивановка   37. х. Родионовка 

11. х. Карла Либкнехта   (Ольшанское сельское 

поселение) 

12. х. Карла Маркса   38. с. Михайловка 

13. х. Красный Юг   39. х. Благодатный 

14. х. Кугульта   40. с. Плодородное 

15. х. Майский   41. х. Привольный 

16. х. Владикарс   42. пос. Тихий 

17. с. Васильевка (Ольшанское   43. с. Ольшанка 

 сельское поселение)   44. с. Головановка 

18. х. Веселый   45. с. Журавленка 

19. пос. Малая Роща   46. х. Обильный 

20. х. Петровка   47. х. Орджоникидзе 

21. х. Старченский   48. х. Новодонской 

22. х. Мельников   49. х. Чичерин 

23. х. Новая Жизнь  50. х. Родионовка  

(Хлеборобное                      

24. х. Образцовый    сельское поселение) 

25. х. Одинцовка    51. с. Хлебодарное 

 (Хлеборобное сельское поселение)   52. х. Одинцовка (Юловское 

26. х. Первомайский   сельское поселение) 

27. с. Петровка    53. х. Смидовича 

 

Цимлянский район 

 

1. пос. Синий Курган   7. х. Ломовцев 

2. ст. Терновская   8. х. Ремизов 

3. х. Железнодорожный   9. х. Черкасский 

4. х. Карнауховский   10. х. Аксенов 

5. х. Карпов   11. х. Рынок-Каргальский 

6. х. Карповский 

 

Чертковский район 

 

1. с. Греково-Степановка   27. х. Петровский 

2. с. Кутейниково   28. х. Сетраки 

3. х. Лозовой   29. х. Сидоровский 

4. х. Малая Лозовка   30. х. Терновский 
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5. с. Новоселовка   31. х. Федоровка 

6. с. Ольховчик   32. х. Шевченковский 

7. с. Тарасово-Меловское   33. х. Шипилов 

8. с. Тихая Журавка   34. х. Ходаков 

9. с. Щедровка   35. х. Кадамов 

10. с. Шептуховка   36. х. Крутой 

11. сл. Анно-Ребриковская   37. х. Лазарев 

12. сл. Семено-Камышевская   38. х. Чумаковский 

13. х. Арбузовка   39. х. Ясиноватый 

14. х. Артамошкин   40. х. Ястребиновский 

15. х. Бакай   41. х. Белая Балка 

16. х. Белая Балка    (Донское сельское 

 (Зубрилинское сельское    поселение) 

 поселение)   42. х. Ботановский 

17. х. Богуны   43. х. Зубрилинский 

18. х. Веселовский   44. х. Каменная Балка 

19. х. Виноградовский   45. с. Карповка 

20. х. Галдин   46. х. Новая Полтава 

21. х. Гусев   47. х. Осиново 

22. х. Марьево-Камышенский   48. х. Куцаевский 

23. х. Марьяны   49. х. Чуевский 

24. х. Могилянский   50. х. Лесовой 

25. х. Нагибин   51. разъезд Маньковский 

26. х. Павловка   52. х. Новостепановский 

 

Шолоховский район 

 

1. пос. Лаврова Балка   23. х. Лебяженский 

2. ст. Еланская   24. х. Лосевский 

3. х. Алимовский   25. х. Максаевский 

4. х. Альшанский   26. х. Матвеевский 

5. х. Андроповский   27. х. Моховской 

6. х. Антиповский   28. х. Нижнекривской 

7. х. Антоновский   29. х. Плешаковский 

8. х. Безбородовский   30. х. Поповский 

9. х. Варваринский   31. х. Рубежинский 

10. х. Ващаевский   32. х. Рыбинский 

11. х. Верхнетокинский   33. х. Сингиновский 

12. х. Водянский   34. х. Солдатовский 

13. х. Громковский   35. х. Солонцовский 

14. х. Грязновский   36. х. Терновской 

15. х. Дубровский   37. х. Ушаковский 

16. х. Затонский   38. х. Фроловский 

17. х. Зубковский   39. х. Черновский 
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18. х. Кобызевский   40. х. Чукаринский 

19. х. Кочетовский   41. х. Щебуняевский 

20. х. Краснояровский   42. х. Дударевский 

21. х. Кривской   43. х. Колундаевский 

22. х. Криушинский   44. х. Калиновский 

 

 

3.4. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Государственный реестр контрольно-кассовой техники 

 

Первый раздел. Сведения о моделях контрольно-кассовой техники, 

применяемых организациями и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг, за исключением сведений о моделях контрольно-

кассовой техники, применяемых кредитными организациями при совершении 

кассовых операций 

 

Наименование контрольно-кассовых машин: 

По состоянию на 22 декабря 2011 года 

 

1.  

АБПМ-К 

АЗИМУТ-EPSON TM-U950 PK версия 01 

АЗИМУТ-EPSON TM-U950 PK версия 02 

АЛЬФА-400К 

АМС-100К версия 01 

АМС-100К версия 02 

АМС-120К 

АМС-100МК  

АМС-100МК-01 

АМС-101К  

АМС-110К версия 01 

АМС-110К версия 02 

АМС-500К 

АМС-мини 100К 

АМС-мини 100К-01 

АСТРА-100К-01 

АСТРА-100К-02 

АТРОН-200К 

Велес-01К 
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1.  

ГАРАНТ-К версия 01 

ГЕЛИОС-005К версия 02 

КАСБИ ФР - 01К 

КАСБИ-02К версия 01 

КАСБИ-02К версия 02 

КАСБИ-02К версия 07 

КАСБИ-02МК 

КАСБИ-03К-01 

КАСБИ-03К-02 

КАСБИ-03МК 

КАСБИ-04К  

ЛАДОГА-10К 

ЛАДОГА-К версия 01 

МЕБИУС-2К версия 01 

МЕБИУС-7К версия 01 

МЕБИУС-8К версия 01 

Меркурий - 111K версия 01 

Меркурий - 115K версия 01 

Меркурий -130K версия 01 

Меркурий -140K версия 01 

Меркурий -140K версия 02 

Меркурий -180K версия 01 

Меркурий MS-K версия 01 

Меркурий MS-K версия 02 

Меркурий TUP992K 

МИКРО 103К версия 01 

МИКРО 103К версия 02 

МИКРО 104К версия 01 

МИКРО 104К версия 02 

МИКРО 105К 

МИКРО 106К 

МИКРО 2002К 

МИК-25К 

МИНИКА 1102К версия 01 

МИНИКА 1102МК 

МИНИКА 1102.1К версия 01 

МИНИКА 1102.1Кверсия 02 

МИНИКА 1102.3К 

МИНИКА 1103К 



177 

 

1.  

 

МИНИКА 1105К 

МиниМакс-МК версия 01 

МиниМакс-МК версия 02 

МиниМакс-МК версия 03 

МиниМакс-МК версия 04 

МКТК 

ОКА - 102К версия 01 

ОКА - 102Кверсия 02 

ОКА 600К версия 01 

ОКА 600Кверсия 02 

ОКА 600К версия 03 

Ока МК версия 01 

Ока МК версия 02 

Ока ПК версия 01 

Ока ПК версия 02 

ОРИОН-100К версия 01 

ОРИОН-100К версия 02 

ОРИОН-100К версия 03 

ОРИОН-105К 

ОРИОН-110К 

ОРИОН-200К 

ОРИОН-ФР01К 

ПИРИТ ФР01К 

ПКТК 

 

ПРИМ-07К версия 02 

ПРИМ-07К версия 03 

ПРИМ-07К версия 04 

ПРИМ-07К версия 05 

ПРИМ-07К версия 06 

ПРИМ-07К версия 07 

ПРИМ-08ТК версия 01 

ПРИМ-08ТК версия 02 

ПРИМ-08ТК версия 03 

ПРИМ-08ТК версия 04 

ПРИМ-09ТК версия 01 

ПРИМ-21К версия 01 

ПРИМ-21К версия 02 
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1.  

ПРИМ-21К версия 03 

ПРИМ-60ТК версия 01 

ПРИМ-88ТК версия 01 

СОЮЗ-К 

СП101ФР-К версия 01 

СП402ФР-К 

СП601-К 

СПАРК-110К 

СПАРК-617ТК версия 01 

СПАРК-617ТК версия 02 

СПАРК-700ТК версия 01 

СПАРК-700ТК версия 02 

СПАРК-800ТК 

СТАРТ-К 

СПАРК-ФР100К 

СТАЙЕР- 02К версия 01 

ФЕЛИКС-02К версия 01 

ФЕЛИКС-ЗСК версия 01 

ФЕЛИКС-Р К версия 01 

ШТРИХ-950К версия 01 

ШТРИХ-950ПТК 

ШТРИХ-КИОСК-ФР-К 

ШТРИХ-КОМБО-ФР-К версия 01 

ШТРИХ-М-ФР-К 

ШТРИХ-МИНИ-К версия 01 

ШТРИХ-МИНИ-К версия 02 

ШТРИХ-МИНИ-ФР-К версия 01 

ШТРИХ-ТАКСИ-К 

ШТРИХ-ФР-К версия 01 

ШТРИХ-LightPOS-K 

ШТРИХ-LIGHT-ФР-К 

ЭКР 2102.1К 

ЭКР 2102К версия 01 

ЭКР 2102К версия 02 

ЭКР 2102К версия 03 

ЭКР 2102К версия 04 

ЭКР 2102К версия 05 

ЭКР 2102К версия 08 

ЭКР 2102МК 
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1.  

ЭКР 3102К версия 01 

ЭКР 3102К версия 02 

ЭКР 3102.2К версия 01 

ЭКР 3102.2К версия 02 

ЭКР 3102.3К версия 01 

ЭКР 3110.3К 

ЭЛВЕС-МИКРО-К версия 01 

ЭЛВЕС-МИКРО-К версия 02 

ЭЛВЕС-МК 

ЭЛВЕС-ФР-К версия 01 

ЭЛЕКТРОНИКА-04К 

ЭЛЕКТРОНИКА 505К  

BEETLE-K версия 01 

BEETLE-K версия 02 

BEETLE-K версия 03 

BEETLE-20K версия 01 

BEETLE-20K версия 02 

BEETLE-20K версия 03 

BEETLEPOS-K версия 01 

BEETLEPOS-K версия 02 

BEETLEPOS-K версия 03 

BEETLEPOS-K версия 04 

BIXOLON-01K 

Flaton-11K 

FPrint-02K 

FPrint-03K 

FPrint-22K 

FPrint-55K 

FPrint-88K 

FPrint-5200K 

GEG POS МАСТЕР 01К версия 01 

IBM SureOne-K версия 01 

IBM SureOne-K версия 02 

IBM SureOne-K версия 03 

IBM SureOne-K версия 04 

IBM SureOne-K версия 05 

IBM SureOne-K версия 06 

IBM SurePOS-K версия 01 

IBM SurePOS-K версия 02 
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1.  

IBM SurePOS-K версия 03 

IBM SurePOS-SK версия 01 

IBM SurePOS BK версия 01 

IBM SurePOS BK версия 02 

KRYSTALGATE PCR IK-02K версия 01 

NCR 7197-рrinter-МЕБИУС-ЗК версия 01 

NCR 7167-рrinter-МЕБИУС-5К версия 01 

NCR RealPOS Tiger FIT-K версия 01 

NCR RealPOS Tiger FIT-K версия 02 

OMRON POS FIT-7000K версия 01 

OMRON POS FIT-7000K версия 02 

OMRON POS FIT-7000Kверсия 03 

OMRON POS FIT-7000K версия 04 

OMRON POS FIT-7000K версия 05 

OMRON POS FIT-8600K версия 01 

OMRON POS FIT-8600Kверсия 02 

OMRON POS FIT-8600K версия 03 

PayCTS-2000K 

PayPPU-700K 

PayVKP-80K 

POSprint FP410K версия 01 

Sam4s ER-250RK версия 01 

Sam4s ER-250RK версия 02 

Sam4s ER-250RK версия 03 

Sam4s ER-250RK версия 04 

Sam4s ER-4615RK версия 01 

Sam4s ER-4615RK версия 02 

Sam4s ER-4615RK версия 03 

Sam4s ER-4615RK версия 04 

SAMSUNG ER-250RK версия 01 

SAMSUNG ER-250RK версия 02 

SAMSUNG ER-250RK версия 03 

SAMSUNG ER-250RK версия 04 

SAMSUNG ER-4615RK версия 01 

SAMSUNG ER-4615RK версия 02 

SAMSUNG ER-4615RK версия 03 

SAMSUNG ER-4615RK версия 04 

SHARP ER-A250RК версия 01 

SurePOS-100K 
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1.  

SurePrint BK  

WAB 04RK 

WAB 08RK 

WINCOR NIXDORF TH-230K 

WN BEETLE POS-K 

YARUS-TK 

СПАРК-115К 

СТАРТ 200 К 

ШТРИХ-М-ПТК 

ШТРИХ-MOBILE-ПТК 

ШТРИХ-LIGHT-ПТК 

ЯРУС-01К 

ЯРУС-02К 

Comepay FR-1-VKP80K 

Comepay FR-2-PPU700K 

Comepay FR-3-CBM1000K 

Comepay FR-4-CTS2000K 

EPSON TM-H5000 K 

FAIR BOX-01K 

MSTAR-KiosK 

MSTAR-TK 

MSTAR-TK.1 

MSTAR-TK.2 

MSTAR-TUP-K 

NCR-001K 

RECOVER-K 

WNJI-001K 

 

Глава 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА В 

СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понятия, используемые в данной главе: 

 

сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей у лиц, 

заключающих договор; 

публичный договор – это договор, устанавливающий обязанность для того, 

кто выступил с предложением его заключить, исполнять обязанности по 

договору в отношении каждого, кто обратиться, без установления 
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преимуществ и льгот (например, покупая товар в магазине, покупатель 

заключает публичный договор розничной купли-продажи); 

оферта – предложение заключить договор; 

публичная оферта – содержащее все условия договора предложение, из 

которого усматривается желание лица, делающего предложение заключить 

договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется; 

акцепт – согласие на предложение заключить договор; 

цена договора – денежная оценка общей стоимости продукции, товаров, 

работ или услуг по договору; 

преамбула договора - раздел, предшествующий тексту договора и 

начинающийся со слова «Договор» в середине страницы, после которого 

следует номер договора. Ниже, справа, пишется дата, а слева указывается 

место заключения договора. Далее в преамбуле указываются наименования 

сторон и их местонахождение; 

предмет договора – суть заключаемого договора; 

существенное нарушение договора одной из сторон – это нарушение, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора; 

существенные изменения обстоятельств – это обстоятельства, 

изменившиеся настолько, что если бы стороны могли это предвидеть, 

договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на других 

условиях; 

возмездный договор – это договор, по которому сторона должна получить 

плату или иную встречную выгоду за исполнение своих обязанностей от 

другой стороны; 

безвозмездный договор – это договор, по которому одна сторона 

обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы 

или иного выгоды; 

форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы (природные явления, 

препятствующие выполнению обязательств по договору, политические 

беспорядки, мятежи или военные действия и т.д.);  

аналогия закона – применение к конкретной ситуации закона, 

регулирующего сходные ситуации (возможно, когда отсутствует закон, 

соглашение сторон, правила делового оборота, регулирующие конкретную 

ситуацию); 

недвижимое имущество - имущество, использование которого по 

назначению и без ущерба его свойствам, исключает возможность его 

перемещения: здания, сооружения, земельные участки и иное имущество, 

прикрепленное к земле и связанное с ней неразрывно. 

 

Предпринимательская деятельность неразрывно связана с особыми 

отношениями. Деловые контакты, договоренности требуют специального 
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оформления. Договор – самый надежный способ оформить отношения в 

сфере бизнеса. 

 

Что такое договор? 

 

Договор – это наиболее распространенный вид сделок.  

Сделки, в которых участвуют две или несколько сторон, называются 

договорами. И только сделки, которые осуществляются одной стороной, не 

являются договорами, например, завещание. 

Договором является не всякая договоренность, а только та, которая 

приводит к возникновению, изменению, или прекращению прав и 

обязанностей у лиц, заключающих договор. 

Договор – это описание правил поведения сторон для достижения 

определенных целей. 

 

Договор должен выполнять две основные функции: 

 

1) описывать суть достигнутой договоренности в соответствии с 

требованиями законодательства; 

2) определять степень возможных отклонений от согласованных 

условий и ответственность сторон за такие отклонения. 

 

Свобода договора. 

 

Свобода договора – основополагающий принцип построения договорных 

отношений. Необходимо следовать этому принципу, а именно: 

1) не допускать понуждения к заключению договора; 

2) помнить о том, что каждый свободен в выборе партнера при 

заключении договора; 

3) стороны договора свободны в выборе вида договора (возможно 

заключение договоров, содержащих элементы различных договоров, 

предусмотренных действующим законодательством – смешанные договоры); 

4)  стороны по своему усмотрению определяют условия договора, в 

случаях, когда норма, определяющая такие условия, содержит формулировку 

«если иное не предусмотрено договором» (диспозитивная норма). Например, 

в ГК РФ закреплено: «Арендатор обязан производить за свой счет текущий 

ремонт, если иное не установлено договором». В данной ситуации стороны, 

заключающие договор аренды, могут изменить это правило и установить, что 

обязанность осуществлять текущий ремонт лежит на арендодателе. 

 

! Внимание. Свобода договора не безгранична. Если норма закона не 

содержит формулировку «если иное не предусмотрено договором» 

(императивная норма), то такую норму изменить договором нельзя. 

Например, императивной является норма ст. 426 ГК РФ, согласно которой 
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сделки с землей подлежат государственной регистрации. В данном случае 

стороны не могут заключит договор, в котором будет предусмотрено, что их 

договор по продаже дачного участка не регистрируется. 

! Внимание. «Закон обратной силы не имеет» - правило, в 

соответствии с которым, принятый после заключения договора закон, 

устанавливающий новые правила, по сравнению с теми, которыми 

руководствовались стороны в момент заключения, не изменяют условия 

заключенного договора. Например, сегодня стороны (граждане) заключили 

договор (продажа книги по цене 100 руб.) в устной форме, а завтра будет 

принят закон, по которому все договоры, независимо от цены, должны будут 

оформляться письменно. В таком случае сторонам не нужно будет оформлять 

вчерашнюю сделку письменно, поскольку вчера действовал закон, 

разрешающий заключать такой договор устно. 

 

Форма договора и государственная регистрация. 

 

Можно выделить три формы договора:  

1) устная; 

2) простая письменная, т.е. когда достаточно оформить договор в 

письменном виде путем составления и подписания* документа; 

*Если стороной договора является организация (юридическое лицо), то 

договор подписывается руководителем организации, и проставляется 

печать. Если стороной договора является индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица (ИП), то достаточно его подписи (ИП 

вправе работать без печати, однако, если она имеется ничто не мешает 

ему поставить на договоре печать) 

3) письменная нотариальная, т.е. когда после составления и подписания 

договора, необходимо заверить его у нотариуса. 

 

! Внимание. Если стороны договорились заключить договор в 

определенной форме, он считается заключенным после придания ему 

условленной формы (даже в ситуации, когда законом для договоров данного 

вида такая форма не требовалась).  

Например, стороны договорились заключить договор поставки 

оборудования и прописали, что «договор вступает в силу после его 

нотариального удостоверения». По закону для заключения такого договора 

достаточно простой письменной формы. Однако, в данной ситуации пока не 

будет соблюдена нотариальная форма, договор будет считаться 

незаключенным. 

 

Устная форма договора применяется, если: 

1) законом или договором не установлена письменная форма; 

2) договор исполняется при самом его совершении (например, 

розничная купля-продажа); 
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3) договор совершается во исполнение письменного договора и имеется 

соглашение об устной форме исполнения. 

 

Письменная (простая) форма договора применяется, если: 

1) договор заключается между юридическими лицами или, если хотя бы 

одной из сторон договора является юридическое лицо; 

2) договор заключается между гражданами, и цена договора составляет 

более 10 МРОТ; 

3) договор заключается между гражданами, и письменная форма 

договора предусмотрена законом, например, соглашение о неустойке и 

других способах обеспечения обязательств. 

 

Письменная (нотариальная) форма договора применяется, если: 

1) это прямо предусмотрено законом; 

2) такое требование определено соглашением сторон, хотя бы по закону 

для данного вида сделок эта форма не требовалась. 

 

Государственная регистрация в Управлении Росреестра по РО 

обязательна для всех сделок с землей и другим недвижимым имуществом, за 

исключением отдельных случаев. 

 

! Внимание. Соблюдение требуемой законом формы является одним 

из условий действительности договора. 

! Последствием несоблюдения простой письменной формы по общему 

правилу является недопущение свидетельских показаний в подтверждение 

сделки и ее условий. 

! Несоблюдение нотариальной формы сделки либо требования 

государственной регистрации влечет недействительность сделки. 

 

Содержание договора. 

 

Условия, по которым достигнуто соглашение сторон, являются 

содержанием договора. 

 

Существенные условия договора – условия, которые необходимы и 

достаточны для заключения договора. Если не согласованы 

существенные условия, договор считается не заключенным. 

Существенными условиями считаются: 

1) условие о предмете договора; 

2) те условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные, например, в договоре о залоге существенным условием 

считается указание на то, у какой из сторон находится заложенное 

имущество; 
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3) те условия, которые необходимы для договоров данного вида, 

которые выражают их природу, например, для договора простого 

товарищества существенным условием является цель, ради которой стороны 

договорились действовать совместно; 

4) те условия, относительно которых, по заявлению одной из сторон, 

должно быть достигнуто соглашение. 

 

Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторонами, 

поскольку закреплены в нормативно-правовых актах и автоматически 

вступают в силу в момент заключения договора. 

 

Случайные условия договора включаются в текст по усмотрению сторон и 

приобретают силу только в случае включения их в договор.  

 

Содержание любого хозяйственного договора носит свободный характер, 

но в структуре рекомендуется предусматривать следующие разделы: 

Преамбула (положения, описывающие место и дату составления 

договора, его номер, стороны или участников договора, их полномочия). 

 

1. Предмет договора (общие положения). 

2. Термины и определения. 

3. Права и обязанности сторон (порядок исполнения договора). 

4. Особые условия договора. 

5. Ответственность сторон. 

6. Стоимость и порядок расчетов. 

7. Изменение, прекращение и расторжение договора. 

8. Разрешение споров. 

9. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы). 

10. Срок действия договора. 

11. Заключительные положения (прочие условия). 

12. Адреса и реквизиты сторон. 

13. Подписи сторон. 

 

Приведенная структура достаточна для оформления договоров 

практически всех отношений в предпринимательской сфере. Однако в ряде 

случаев возможно объединение статей, или, наоборот, их разделение с целью 

детализации отдельных положений. Например, часто происходит 

объединение разделов “Конфиденциальность”, “Изменение, прекращение и 

расторжение договора”, “Разрешение споров”, “Форс-мажор (обстоятельства 

непреодолимой силы” в раздел под общим названием “Прочие условия”. 

 

Отдельные виды договоров могут не иметь юридической силы, если 

отсутствуют обязательные приложения, которые являются неотъемлемой 

частью договора, например: 
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- технические задания и условия; 

- график исполнения, сроки, этапы; 

- акты контрольных приемок этапов и т.п.; 

- перечень информации, оборудования, инструментария, приборов, 

помещений, предоставляемых заказчиком для исполнения заказа. 

 

Какие ошибки чаще всего допускают при составлении договоров: 

 

1. В преамбуле договора не указаны точно наименования сторон, лица, 

представляющие организацию, и их правомочия. 

2. Предмет договора не определен достаточно полно и точно. 

Не определены существенные условия договора. 

 

Документы и информация от контрагента, рекомендуемые для 

заключения договора: 

1. Для юридических лиц: 

- свидетельство о регистрации; 

- учредительные документы; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- доверенность на право проведения операций по заключению 

договора (в случае если договор подписывается не единоличным 

исполнительным органом, а доверенным лицом); 

- банковские реквизиты; 

- паспорт доверенного лица; 

- номер контактного телефона. 

2. Для индивидуального предпринимателя: 

- свидетельство о регистрации; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- банковские реквизиты; 

- паспорт; 

- номер контактного телефона. 

 

Общий порядок заключения договоров. 

Первая стадия – оферта. 

Предложение, признаваемое офертой: 

1) должно быть определенным и выражать явное намерение заключить 

договор; 

2) должно содержать все существенные условия договора; 

3) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам 

(речь не идет о публичной оферте). 

 

Вторая стадия – акцепт. 

Договор считается заключенным, когда лицо, направившее оферту, 

получило акцепт. 



188 

 

 

! Внимание. «Молчание не означает согласие». Если адресат не 

отреагировал на предложение заключить договор, то его молчание 

расценивается, по общему правилу, как отказ от заключения договора.  

 

Начало и окончание срока действия договора. 

 

Определение срока действия договора подчинено определенным 

правилам: 

1) по общему правилу, договор вступает в силу с момента его 

подписания; 

2) стороны могут предусмотреть, что условия договора применяются и 

к отношениям, возникшим до заключения договора, или с даты, которая еще 

не наступила; 

3) по общему правилу, истечение срока договора прекращает его 

действие только, когда стороны надлежащим образом исполнили лежащие на 

них обязанности; 

4) стороны могут предусмотреть, что окончание срока действия 

договора влечет прекращение обязательств по договору. 

 

! Внимание. Окончание срока действия договора не освобождает 

стороны от ответственности за его нарушение. 

 

Изменение и расторжение договора. 

 

В ГК РФ прекращение действия договора выражено двумя 

самостоятельными понятиями: “расторжение договора” и “отказ от 

исполнения договора” или “отказ от договора” (далее – отказ от договора). 

Стоит иметь в виду, что словосочетание “прекращение договора” не имеет 

самостоятельного правового значения, поскольку является следствием либо 

расторжением договора, либо отказом от договора, либо прекращением 

обязательства. 

Расторжение договора может происходить по воле двух сторон или по 

требованию одной из сторон. 

Договорные обязательства считаются прекращенными по воле двух 

сторон с момента заключения ими соглашения о расторжении договора. 

Расторжение договора по требованию одной из сторон происходит только 

по решению суда (в судебном порядке) после процедуры досудебного 

разбирательства, которая предусматривает направление одной стороной 

другой стороне предложения о расторжении договора. После получения 

отказа от расторжения договора, либо не получения ответа заинтересованная 

сторона вправе обратиться с требованием о расторжении договора в суд.  

По решению суда договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
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2) в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора; 

3) в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

 

Отказ от договора: 

1) совершается во внесудебном порядке; 

3) всегда совершается одной из сторон договора; 

4) возможен только в случаях, когда односторонний отказ допускается 

законом или соглашением сторон. 

Особенно отметим, что Гражданский кодекс не содержит общего правила 

о моменте вступления в силу отказа от договора – с момента совершения 

отказа или с момента получения отказа другой стороной, но устанавливает 

специальные нормы об этом применительно к отдельным видам договоров. 

Например, договор поставки считается расторгнутым с момента получения 

одной стороной уведомления о расторжения от другой, если иной срок не 

оговорен в уведомлении либо не определен соглашением сторон; нормы о 

договоре безвозмездного пользования, поручения предусматривают 

заблаговременное уведомление за один месяц, если иное не предусмотрено 

договором. Необходимо руководствоваться общим правилом о прекращении 

договорных обязательств (п.4 ст.523 ГК): “с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от 

исполнения договора” в порядке аналогии закона (п.1 ст.6 ГК). 

 

 Таким образом, предусматривая в договоре условие о прекращении 

обязательств, необходимо адекватно выбирать и четко формулировать 

понятия: либо “расторжение договора”, либо “отказ от договора”, либо 

“прекращение обязательств, вытекающих из договора”. Этими 

обстоятельствами предопределяется возможность и порядок прекращения 

договорных обязательств. 

 

Отдельные виды договоров. 

 

ГК РФ раскрывает особенности 31 вида договоров. В практике работы 

организаций и индивидуальных предпринимателей наиболее часто 

встречаются следующие виды договоров: 

 купли-продажи (в том числе поставки) (гл. 30 ГК РФ); 

 аренды (гл. 34 ГК РФ); 

 подряда (гл. 37 ГК РФ);  

 возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ); 

 перевозки (гл. 40 ГК РФ); 

 займа и кредитный (гл. 42 ГК РФ); 

 финансирования под уступку денежного требования (гл. 43 ГК РФ); 

 хранения (гл. 47 ГК РФ); 
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 страхования (гл. 48 ГК РФ); 

 поручения (гл. 49 ГК РФ); 

 комиссии (гл. 51 ГК РФ); 

 агентский (гл. 52 ГК РФ); 

 простого товарищества (совместной деятельности) (гл. 55 ГК РФ). 

 

Каждому виду договоров должно соответствовать свое наименование 

участников (сторон), которое определено в ГК РФ. В нижеприведенной 

таблице отражены виды договоров и соответствующие им наименования 

сторон: 

 

Договор 

 

Статья ГК 

 

Стороны договора 

 

 

Купли – продажи 

 

454 

 

продавец 

 

покупатель 

поставки 506 поставщик покупатель 

аренды 606 арендодатель арендатор 

подряда 702 подрядчик заказчик 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

779 

 

заказчик 

 

исполнитель 

перевозка 

груза 

785 отправитель перевозчик 

займа 807 займодавец заемщик 

кредитный 819 кредитор заемщик 

финансирования 

под уступку 

денежных 

средств 

 

 

824 

 

 

финансовый агент 

(цедент) 

 

 

клиент 

(цессионарий) 

 

хранения 886 

 

поклажедатель 

(товаровладелец) 

хранитель 

страхования 

 

927 

 

страховщик 

 

страхователь 

 

поручения 

 

971 

 

доверитель 

 

поверенный 

 

комиссии 

 

990 

 

комиссионер 

 

комитент 

 

агентский 1005 принципал агент 

договор 

простого 

товарищества 

 

1041 

 

товарищи 

(индивидуальный 

предприниматель и (или) 

коммерческая организация) 

 



191 

 

Договор поставки и договор розничной купли-продажи. 

 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием 506 ГК). 

Те лица, которые приобретают товар не для предпринимательских целей, 

не входят в круг субъектов поставки, являются участниками бытового 

договора – договора розничной купли-продажи. Это положение является 

главным отличием договора поставки от договора розничной купли-продажи. 

Для договора поставки существенными условиями являются: 

- условие о товаре; 

- условие о сроках поставки. 

Следовательно, одним из основных отличительных признаков данной 

разновидности договора купли-продажи является наличие дополнительного 

существенного условия договора по сравнению с договором розничной 

купли-продажи. Если для договора розничной купли-продажи единственным 

существенным условием является предмет договора – условие договора о 

товаре (его наименовании и количестве), то для договора поставки 

существенным является также условие о сроке (сроках) поставки товара. 

Таким образом, для того чтобы договор мог считаться заключенным, его 

содержание должно позволять определить наименование и количество 

поставляемого товара, а также срок, в течение которого товар должен быть 

поставлен покупателю. Количество товара может быть определено указанием 

в договоре общей суммы поставки и стоимости единицы товара. Часто 

договоры поставки содержат отсылочные условия (например, 

“наименование, количество и срок поставки каждой партии товара стороны 

согласовывают в спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

договора”). Необходимо учитывать, что спецификация в этом случае будет 

рассматриваться как дополнительное соглашение к договору, а значит, 

должна быть подписана уполномоченными представителями сторон. 

Также, в договоре поставки определяется цена товара. Обязательства 

поставки, в которой не предусмотрена цена, хотя и считается возникшим, но 

ставит стороны в трудное положение. Им остается либо определить цену 

дополнительным соглашением к договору или взаимно отказаться от 

договора. По этой причине поставка без цены очень редко встречается в 

предпринимательских договорах. В случае если цена выражена в 

иностранной валюте, то в договоре указывается условие о расчетах по 

договору в рублях. 

Приемка товара оформляется актом о фактическом качестве и 

комплектности полученного товара. В акте, в частности, могут указываться: 

- условия хранения товара на складе покупателя до составления акта; 
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- недостатки маркировки, тары и упаковки, а также количество товара, 

к которому относится каждый из установленных недостатков; 

- количество (вес), полное наименование и перечисление 

предъявленной к просмотру и фактически проверенному товару с указанием 

выявленных недостатков и их характер; 

- количество некомплектного товара, перечень недостающих частей и 

их стоимость; 

- другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемки, 

необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или 

некомплектности товара. 

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке 

качества и комплектности товара. Лицо, не согласное с содержанием акта, 

подписывает его с оговоркой о своем несогласии и излагает свое мнение. В 

случае разногласий между сторонами о характере выявленных дефектов и 

причинах их возникновения, получатель, для определения качества товара 

приглашает эксперта. 

 

Договор простого товарищества (о совместной деятельности). 

 

По договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить 

свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица 

для извлечения прибыли или для достижения иной, не противоречащей 

закону цели. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для 

осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

 

Два главных и необходимых элемента простого товарищества:  

 

1) объединение вкладов; 

2) совместная деятельность участников договора ради достижения 

поставленных общих целей (единственным требованием здесь будет то, 

чтобы предполагаемые цели не противоречили закону). 

 

! Внимание. Простое товарищество не образует юридического лица, 

поэтому к товариществу как к договору применимы все общие положения ГК 

РФ о сделках. 

 

Договор простого товарищества отличается своим своеобразием, 

выделяющим его среди других договоров. Так, на практике он часто бывает 

не двусторонним, а многосторонним, то есть в договоре участвуют более 

двух товарищей. Поскольку такой договор предполагает определенную 

совместную деятельность товарищей, то его исполнение носит длящийся и 

даже неопределенный во времени характер. 
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Еще одной существенной особенностью этого договора является то, что в 

отличие от других договоров, где интересы сторон противоположны, в 

простом товариществе эти интересы совпадают. И в этом совпадении 

интересов сторон проявляется координационный характер данного договора, 

требующий от товарищей постоянно согласовывать свои действия в процессе 

его исполнения. Таким образом, договор простого товарищества является 

основой не только для заключения сделок с третьими лицами, но и для 

последующих соглашений между сторонами. 

Необходимым условием договора простого товарищества является 

внесение (обязательное) товарищами вкладов в общее дело. Такой вклад 

может быть выражен в деньгах, ином имуществе, профессиональных и 

иных знаниях, навыках и умениях, а также деловой репутации и деловых 

связях. Таким образом, в простом товариществе, в отличие от хозяйственных 

товариществ и обществ, являющихся юридическими лицами, допускаются 

вклады, не поддающиеся денежной оценке - нематериальные блага и личные 

качества. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности 

продукция и полученные от такой деятельности доходы признаются их 

общей долевой собственностью. 

 

! Внимание. Если в договоре одна из сторон обязуется внести в 

качестве взноса недвижимое имущество, то такой договор не подлежит 

обязательной государственной регистрации (п.1 ст. 164, ст. ст. 1041-1054 ГК 

РФ). 

 

Особенности договора простого товарищества: 

 

- права на ведение дел и заключение сделок от имени всех участников 

договора предполагаются равными, если договором не предусмотрено иное; 

- товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам 

независимо от оснований их возникновения (по договорным и по 

внедоговорным); 

- получаемая в процессе совместной деятельности прибыль 

распределяется между товарищами в порядке, предусмотренном договором. 

Если же по этому вопросу договоренности не имеется, то распределение 

прибыли осуществляется пропорционально стоимости вкладов товарищей в 

общее дело; 

- договор простого товарищества может заключаться как на срок, так и 

без указания срока его действия (момент окончания действия договора может 

быть привязан к достижению определенной цели). 

 

Для договора простого товарищества как многостороннего договора 

характерно, что он может прекратиться не только в отношениях между 

всеми товарищами, но и в отношениях между одним товарищем и 
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остальными товарищами. В этом случае договор сохраняет силу в 

отношениях между остальными товарищами. Для всех случаев, когда по 

какой-либо причине выбывает один из товарищей, предусматривается 

возможность сохранения договора либо только между остальными его 

участниками, либо с замещением выбывшего участника его наследником 

(правопреемником). Условие о сохранении договора в подобных случаях 

может быть закреплено как самим договором простого товарищества, так и 

последующим соглашением товарищей. 

Товарищ может отказаться от договора, если договор был заключен без 

указания срока. Он должен заявить о своем отказе не позднее чем за три 

месяца до выхода из договора. 

 

Внимание! Федеральным законом от 28.11.2011г. № 335-ФЗ «Об 

инвестиционном товариществе» введена новая форма договора – 

договор инвестиционного товарищества. 

 

 

Образцы договоров. 

 

 

ДОГОВОР No. ______ 

купли-продажи товара 

 

г. ________________   «___»___________ ____ г. 

 

 ________________________________________________________________, 
(наименование Продавца) 

 

именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________, 
     (должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании _________________________________________, 
  (Устава, положения) 

 

с одной стороны, и ________________________________________________, 
  (наименование Покупателя) 

 

именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________ 

________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании ________________________________________, 
   (Устава, положения) 

 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  По настоящему договору Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя ___________________________________________ 

 (наименование товара) 

 

(далее - «Товар») в количестве, ассортименте и в сроки, 

предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и 

уплатить за него цену, предусмотренную в договоре. 

1.2.  овар передается одной партией. 

1.3.  Качество Товара должно соответствовать _______________________. 

1.4.  Количество Товара: _________________________________________. 

1.5.  На Товар устанавливается гарантийный срок ____________________. 

Вариант: согласно спецификации. 

 

1.6.  Ассортимент, комплектность, качество и стоимость Товара 

определяются в Перечне No. 1 (спецификации), являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.  Продавец обязан: 

2.1.1.  Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей 

упаковке в течение ____________ после заключения настоящего договора 

путем ______________ (доставки, предоставления Покупателю или 

указанному им лицу в месте нахождения Товара, через транспортную 

организацию, организацию связи). Товары передаются в комплектах, 

определяемых в спецификации. 

2.1.2.  Одновременно с передачей Товара передать Покупателю 

_________________________________________________________________. 

 (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, 

 сертификаты качества на Товар) 

 

2.1.3.  Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

2.2.  Покупатель обязан: 

2.2.1.  В течение ___________ после подписания настоящего договора 

обеспечить приемку и транспортировку Товара. 

2.2.2.  Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

 

3.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.  Цена единицы Товара: ____________ за ________________________. 
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3.2.  Стоимость Товара составляет _________________________________. 

Вариант: стоимость Товара определяется в спецификации. 

3.3.  В течение _____________ после подписания настоящего договора 

Покупатель обязан перечислить ____% от стоимости Товара, указанной в п. 

3.2 договора (указанной в спецификации), в качестве аванса. 

3.4.  В течение __________ после принятия Товара Покупатель обязан 

перечислить оставшуюся часть стоимости Продавцу. 

3.5.  На стоимость аванса до выполнения Продавцом своих обязанностей, а 

также на сумму последующей оплаты до выполнения своих обязанностей 

Покупателем, проценты по правилам коммерческого кредита не 

начисляются. 

 

4.  КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе 

по своему выбору потребовать: 

4.1.1. Соразмерного уменьшения цены. 

4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков _______________________ (в 

течение _____, в разумный срок) после извещения Продавца Покупателем. 

4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут 

быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других 

подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: 

4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

уплаченной цены. 

4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, 

соответствующим договору. 

4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что 

недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие 

нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению Товара, 

либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть 

предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение 

гарантийного срока. 

Гарантийный срок начинает течь с момента ________________________ 

(Принятия Товара Покупателем, вручения Товара Покупателю или 

указанному им лицу, предоставления Товара в распоряжение Покупателя, 

сдачи Товара Продавцом перевозчику для доставки Покупателю, в 

организацию связи для пересылки Покупателю, подписания акта приема-

передачи и упаковки). 
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5.  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

 

5.1. Если предоставлены некомплектные Товары, то Покупатель вправе 

потребовать от Продавца соразмерного уменьшения покупной цены или 

доукомплектования Товара в срок _________ после извещения Продавца 

Покупателем. 

5.2. Если Продавец в срок, указанный в п. 5.1, не выполнил указанные 

требования Покупателя, Покупатель вправе потребовать замены 

некомплектного Товара на комплектный или отказаться от исполнения 

настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

 

6. АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

 

6.1. При передаче Продавцом Товара в ассортименте, не соответствующем 

договору, Покупатель 

вправе: 

6.1.1. Отказаться от принятия Товара полностью или в части и потребовать 

возврата цены, уплаченной за непринятые Товары. 

6.1.2. Потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об 

ассортименте, Товарами в ассортименте, предусмотренном договором. 

6.1.3. Принять все переданные Товары по цене, согласованной с Продавцом. 

Если продавцом не приняты необходимые меры по согласованию цены в 

течение _____ после извещения Продавца Покупателем, Покупатель 

оплачивает Товары по цене, которая в момент заключения договора обычно 

взималась за аналогичные Товары в соответствующих обстоятельствах. 

 

7.  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

 

7.1. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем 

предусмотрено п. 1.5 договора и спецификацией, Покупатель вправе по 

своему выбору: 

7.1.1. Потребовать передать недостающее количество Товара. 

7.1.2.  Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать 

возврата уплаченной денежной суммы. 

7.2.  В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в п. 

1.5 договора и спецификации, Покупатель обязан известить об этом 

Продавца в порядке, определенном п. 10.4 договора. Если в течение ____ 

после получения сообщения Покупателя Продавец не распорядится 

соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар. 

Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в п. 3.1 

договора. 
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8.  ТАРА И УПАКОВКА 

 

8.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую 

требованиям ТУ _________________, обеспечивающую его сохранность при 

перевозке и хранении. 

8.2.  В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее, 

Покупатель вправе потребовать от Продавца либо затарить (упаковать) 

Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить 

расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем. 

 

9.  ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

9.1.  При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, 

Покупатель имеет право потребовать уменьшения цены Товара либо 

расторжения настоящего договора, если не будет доказано, что Покупатель 

знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар. 

9.2.  При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, 

возникшим до передачи Товара, Продавец обязан возместить Покупателю 

понесенные последним убытки, в том числе возвратить уплаченную цену, 

возместить расходы на приобретение Товара у другого продавца, возместить 

упущенную выгоду и т.д. Продавец освобождается от этой обязанности, если 

докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии оснований 

для изъятия Товара. 

 

10.  ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

10.1. Продавец обязан доставить Товар Покупателю за свой счет. 

Варианты: 

Товар должен быть передан Покупателю или указанному им лицу в месте 

нахождения Товара: _______________________________________________; 

Товар должен быть доставлен за счет Покупателя. Продавец самостоятельно 

передает Товар перевозчику (в организацию связи) для доставки 

Покупателю. Расходы по доставке Товара возмещаются Продавцу 

Покупателем в течение ____ с момента извещения Продавцом Покупателя о 

сдаче Товара для доставки и не могут превышать ______________________. 

 

10.2.  Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к 

Покупателю с момента ____________________ (принятия Товара 

Покупателем, вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, 

предоставления Товара в распоряжение Покупателя, сдачи Товара 

Продавцом перевозчику для доставки Покупателю, в организацию связи для 

пересылки Покупателю, подписания акта приема-передачи и упаковки). С 

указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по 

передаче Товара. 
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10.3. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением 

случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и 

потребовать возврата уплаченного вознаграждения. 

Товар считается принятым с момента ______________________________ 

(Подписания акта приема-передачи и упаковки, неизвещения Продавца об 

отказе в принятии Товара в сроки, предусмотренные п. 10.4 договора). 

10.4. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора 

о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплектности, о таре и (или) об 

упаковке Товара в срок ____________, после того, как нарушение было или 

должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения Товара. 

10.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного п. 10.4 Продавец 

вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований 

Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, 

о затаривании и (или) об упаковке Товара, если докажет, что невыполнение 

этого правила Покупателем повлекло невозможность удовлетворить его 

требования или влечет для Продавца несоизмеримые расходы по сравнению 

с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о 

нарушении договора. 

10.6. Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданные 

Товары не соответствуют условиям договора, он не вправе ссылаться на 

обстоятельства, предусмотренные п.п. 10.4, 10.5. 

 

11.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 

причиненные таким неисполнением убытки. 

11.2.  За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 

размере ____% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день 

просрочки, а также проценты за пользование чужими денежными средствами 

в размере _______% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день 

просрочки. 

11.3. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, 

предусмотренный пп. 2.1.1 настоящего договора, Продавец уплачивает 

Покупателю пеню в размере ___% от стоимости непереданного Товара за 

каждый день просрочки. 

11.4. В случае несвоевременного возмещения расходов Продавца по 

доставке Товара, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере ___% от 

суммы расходов, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере _____% от суммы расходов. 

11.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, 

нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 
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11.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

12.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

12.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их 

исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной 

из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее _______ с 

момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 

обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

13.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по 

настоящему договору или до расторжения настоящего договора. 

13.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному 

согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью 

уполномоченных лиц сторон. 

 

14.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

14.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и 

иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

15.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

15.2.  При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 

споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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16.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1.  Дополнительные условия по настоящему договору: ___________. 

16.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

16.3.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме. 

16.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

16.5.  Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Продавца, второй - у Покупателя. 

16.6.  Адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

 Продавец: ________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 Покупатель: ______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец __________________________ 

 

 М.П. 

 Покупатель ________________________ 

 

 М.П. 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ No. ______ 

(общего типа) 

 

г. _______________     «___»__________ ____ г. 

 

____________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в 

лице _____________________________________________, действующего на 
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основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор поставки товара о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в 

порядке и на условиях, определенных настоящим договором, 

________________ (далее именуем__ «Товар») в количестве _____________. 

1.2.  Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным. 

 

2.  ЦЕНА ТОВАРА 

 

2.1.  Цена единицы Товара составляет ______________ руб., в том числе 

НДС ____________________________% - _________ руб., за ______________. 

2.2.  Общая сумма договора составляет ____________ рублей, включая __% 

НДС. 

2.3.  Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах - 

фактурах. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.  Покупатель обязан: 

3.1.1.  Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора. 

3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку 

Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать 

соответствующие документы (накладную и т.д.). 

3.2.  Поставщик обязан: 

3.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

3.2.2.  Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 7.1 настоящего 

договора. 

 

4.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1.  В течение _____ дней с момента подписания настоящего договора и 

выставления Поставщиком счета Покупатель вносит предоплату в размере 

__% от стоимости Товара, указанной в п. 2.2 договора. Оставшуюся 

стоимость Товара Покупатель должен оплатить в течение ___ банковских 

дней с момента поставки Товара Покупателю. 

4.2. Оплата производится на основании счета, выставленного 

Поставщиком. 
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4.3.  Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления 

Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.4.  Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным 

после зачисления денежных средств на счет Поставщика. 

 

5.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

5.1.  Датой поставки партии Товара считается дата подписания 

Покупателем товарных накладных. 

5.2.  Поставка Товара осуществляется следующим образом: _____________. 

5.3.  В случае несоответствия количества или ассортимента Товара 

указанному в накладных Покупатель обязан незамедлительно вызвать 

представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о недостаче. 

5.4.  Поставщик возмещает Покупателю недостачу Товара в порядке, 

определенном дополнительным соглашением сторон. 

 

6.  ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 

 

6.1.  Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с 

действующим гражданским законодательством России. 

6.2.  Право собственности на Товар переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент поставки Товара. 

 

7.  ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

7.1.  Качество поставляемого Товара должно подтверждаться 

сертификатами качества и количества, которые Поставщик передает 

Покупателю на каждую партию Товара. 

7.2.  Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. 

При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе в течение 

____ (__________________) дней заявить Поставщику претензию по качеству 

Товара. 

7.3.  Претензия по качеству Товара оформляется путем составления с 

участием представителя Поставщика рекламационного акта. 

7.4.  Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества 

определяется дополнительным соглашением сторон. 

 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
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8.2.  Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за 

задержку исполнения условий п. 4.1 настоящего договора в размере __% от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

8.3.  Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих 

обязательств. 

8.4.  Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в 

результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора. 

8.5.  Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности 

перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

8.6.  Документ, выданный соответствующим компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

8.7.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 

действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 

сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

договору. 

 

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1.  Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период 

действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

9.2.  В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров 

спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. _____________________. 

9.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

10.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

10.2.  Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 
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11.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

 

12.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 Поставщик: _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Покупатель: _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 Поставщик:       Покупатель: 

 

________________/___________              ______________/_________________ 

 

 М.П.        М.П. 

 

ДОГОВОР No. ____ 

простого товарищества 

 

г. ________________    «___»__________ ____ г. 

 

 _________________________________________________________________, 

 (наименование участника 1) 

 

именуем__ в дальнейшем «Товарищ 1», паспорт:  

серия ________, No. ________, выдан «___»_____________ 

____________________ г. ____________________________________, 

 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________ 

_________________________, свидетельство о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя от «___»_____________ ____ 

г.  

No. _________________; 

 ________________________________________________________________, 
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 (наименование участника 2) 

 

именуем__ в дальнейшем «Товарищ 2», паспорт: серия _____, No. _________, 

выдан «___»___________ ____ г. _____________________________________, 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________ 

_________________________, свидетельство о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя от «___»__________ ______ г. 

No. __________________; 

 

 ________________________________________________________________, 

 (наименование участника 3) 

 

именуем__ в дальнейшем «Товарищ 3», в лице __________________________ 

____________________, действующего на основании ____________________; 

 

 ________________________________________________________________, 

 (наименование участника 4) 

 

именуемое в дальнейшем «Товарищ 4», в лице __________________________ 

________________, действующего на основании ________________________, 

именуемые в дальнейшем «Товарищи», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Согласно настоящему договору Товарищи обязуются соединить свои 

вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли. 

1.2.  Совместная деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

__________________________________________________________________. 

1.3.  Вкладом Товарища 1 является: _________________________________. 

1.4.  Вкладом Товарища 2 является: _________________________________. 

1.5.  Вкладом Товарища 3 является: _________________________________. 

1.6.  Вкладом Товарища 4 является: _________________________________. 

1.7.  Вклад Товарища 1 оценен Товарищами в _________________________. 

1.8.  Вклад Товарища 2 оценен Товарищами в _________________________. 

1.9.  Вклад Товарища 3 оценен Товарищами в _________________________. 

1.10.  Вклад Товарища 4 оценен Товарищами в _________________________. 

1.11.  Стороны обязуются внести свои вклады не позднее ________________. 

 

2.  ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ 

 

2.1.  Внесенное Товарищами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности 
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продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются 

их общей долевой собственностью. 

2.2.  Внесенное Товарищами имущество, которым они обладали по 

основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах 

Товарищей и составляет, наряду с имуществом, находящимся в их общей 

собственности, общее имущество Товарищей. 

2.3.  Ведение бухгалтерского учета общего имущества Товарищей 

поручается ________________________________________________________. 

2.4.  Пользование общим имуществом Товарищей осуществляется по их 

общему согласию, а при недостижении согласия - в порядке, 

устанавливаемом судом. 

2.5.  Обязанности Товарищей по содержанию общего имущества и порядок 

возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, 

определяются в следующем порядке: _______________________ 

__________________________________________________________________. 

 

3.  ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕЙ. ПРАВО НА 

ИНФОРМАЦИЮ 

 

3.1.  При ведении общих дел каждый Товарищ вправе действовать от имени 

всех Товарищей. 

3.2.  В отношениях с третьими лицами полномочие __________________ 

___________________ совершать сделки от имени Товарищей удостоверяется 

соответствующей доверенностью, выданной ему остальными Товарищами, 

или настоящим договором простого товарищества, совершенным в 

письменной форме. 

3.3.  Товарищ имеет право отказаться от настоящего договора и получить 

долю из общего имущества Товарищей. Размер доли определяется частью 

стоимости вклада Товарища, равной отношению стоимости вклада к 

стоимости общего имущества Товарищей, имеющегося на дату выхода 

Товарища из договора. 

Заявление об отказе Товарища от настоящего договора должно быть сделано 

им не позднее чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора. 

3.4.  Товарищи имеют равное право на ознакомление со всей 

документацией по ведению дел. 

 

4.  РАСХОДЫ, УБЫТКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОВАРИЩЕЙ 

 

4.1.  Товарищи несут расходы и убытки пропорционально своим вкладам в 

общее дело. 

4.2.  Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, 

распределяется пропорционально стоимости вкладов Товарищей в общее 

дело. 

4.3.  Товарищи отвечают по всем общим обязательствам солидарно. 
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5.  ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1.  Настоящий договор может быть изменен или прекращен по 

письменному соглашению Товарищей. 

5.2.  Настоящий договор прекращается по истечении срока, на который он 

заключен. 

5.3.  Оставшиеся после прекращения настоящего договора вещи и 

денежные средства, переданные в общую собственность, возвращаются 

предоставившим их Товарищам в размере, пропорциональном стоимости 

вклада каждого из Товарищей. 

При неделимости объекта общей собственности, стоимость которого 

превышает причитающуюся любому из Товарищей долю выплат, Товарищ, 

которому передается этот объект, обязан выплатить компенсацию другим 

Товарищам (другому Товарищу) по соглашению между ними. 

Вещи, переданные в общее владение и (или) пользование Товарищей, 

возвращаются предоставившим их Товарищам без вознаграждения. 

5.4.  С момента прекращения договора Товарищи несут солидарную 

ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении 

третьих лиц. 

5.5.  Настоящий договор сохраняет свое действие в следующих случаях: 

-  в случае объявления кого-либо из Товарищей - физических лиц 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

-  в случае объявления кого-либо из Товарищей несостоятельным 

(банкротом); 

- в случае ликвидации кого-либо из Товарищей - юридических лиц; 

-  в случае расторжения настоящего договора по требованию одного из 

Товарищей в отношениях между ним и остальными Товарищами; 

-  в случае выдела доли Товарища по требованию его кредитора. 

Договор сохраняет свое действие между остальными Товарищами. 

5.6.  Товарищ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор в отношениях между собой и остальными Товарищами в следующих 

случаях: 

-  при существенном нарушении договора другими Товарищами, когда 

такое нарушение влечет для Товарища, расторгающего договор, такой ущерб, 

что он в значительной степени лишается того, на что был вправе 

рассчитывать при заключении договора (неосмотрительное заключение 

другими Товарищами рискованной сделки, которая повлекла значительные 

потери в общем имуществе и в доходах указанного Товарища, сокрытие от 

указанного Товарища другими Товарищами доходов по настоящему договору 

и т.д.); 

-  по иной уважительной причине с возмещением остальным Товарищам 

реального ущерба, причиненного расторжением договора; 
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-  в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Договор считается расторгнутым в отношениях между указанным 

Товарищем и остальными Товарищами с момента получения всеми 

остальными Товарищами уведомления о расторжении договора. 

Товарищ, участие которого в договоре прекратилось вследствие расторжения 

им договора в отношениях между собой и другими Товарищами, отвечает 

перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его 

участия в настоящем договоре, так, как если бы он остался участником 

настоящего договора. 

5.7.  В случае смерти Товарища настоящий договор сохраняет свое 

действие между остальными Товарищами, причем умерший Товарищ может 

быть заменен его наследниками (наследником) с согласия последних 

(последнего). 

5.8.  В случае реорганизации Товарища настоящий договор сохраняет свое 

действие между остальными Товарищами и правопреемником 

реорганизованного Товарища. 

5.9.  Настоящий договор прекращает свое действие в случае, когда в числе 

его участников остается только один Товарищ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  Во всем, что не урегулировано в настоящем договоре, Товарищи будут 

руководствоваться положениями действующего гражданского 

законодательства России. 

6.2.  Все дополнительные соглашения действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны всеми Товарищами. 

6.3.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 

до «___»__________ ____ г. 

6.4.  Договор составлен в четырех экземплярах, по одному экземпляру для 

каждого Товарища. 

6.5.  Адреса и платежные реквизиты Товарищей: 

 

 Товарищ 1: ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Товарищ 2: ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Товарищ 3: ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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 Товарищ 4: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ ТОВАРИЩЕЙ: 

 

Товарищ 1: _______________________________ 

 

Товарищ 2: _______________________________ 

 

Товарищ 3: _______________________________ 

 

Товарищ 4: _______________________________ 

 

 

ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

(общего типа) 

 

г. ____________________ «__»________ ____ г. 

 

 

 

________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик»,  

в лице _______________, действующ___ на основании ____________, с одной 

стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, 

именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), 

поименованные в Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой 

частью Договора (Приложение N 1), а Заказчик обязуется оплатить эти 

Услуги. 

1.2.  Исполнитель (выбрать нужное) 

- обязуется оказать Услуги лично. 

- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без 

предварительного получения на то согласия Заказчика. 

1.3. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг 

(Приложение N 1). 
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2.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на 

подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

2.2. В течение _____ дней после получения акта сдачи-приемки оказанных 

услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр 

Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания. 

2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в 

течение _____ дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика. 

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб., в том 

числе НДС _____ (__________) руб. 

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке (выбрать 

нужное/возможно установление иного порядка оплаты) 

- до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата). 

- в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-

приемки оказанных Услуг. 

- часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе 

НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала оказания 

Исполнителем услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости 

Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ 

(__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный 

счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 

Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе 

требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ 

процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день 

просрочки. 

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе 

требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
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4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать 

нужное) 

- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором 

неустоек. 

- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором 

неустойками. 

- только убытки. 

- только предусмотренные Договором неустойки. 

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 

_________________________ (запретные действия властей, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары 

или другие стихийные бедствия). 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 

_____ дней уведомить об этом другую Сторону. 

5.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-

промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 

более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. 

 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, 

либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, 

путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

8.3. К Договору прилагаются: 

-  Перечень оказываемых услуг (Приложение N 1); 

-  ________________________________________. 

 

8.4.  Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Заказчик Исполнитель 

 

Наименование: ____________________  Наименование: _________________ 

Адрес: ____________________________  Адрес:  _______________________ 

ОГРН _____________________________  ОГРН _______________________ 

ИНН _____________________________  ИНН  _______________________ 

КПП _____________________________  КПП ________________________ 

Р/с _____________________________  Р/с ________________________ 

в _____________________________  в ________________________ 

К/с _____________________________  К/с  ________________________ 

БИК _____________________________  БИК  ________________________ 

ОКПО_____________________________  ОКПО  ________________________ 

От имени Заказчика От имени Исполнителя 

_________________ (__________) ___________________ (_________) 

 

М.П. М.П. 
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Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ, 

АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для размещения объектов предпринимательской деятельности (офисов, 

магазинов, кафе и т.п.) требуется земельный участок (далее - ЗУ). 

Размещение подобных объектов возможно только на таких земельных 

участках, которые принадлежат собственнику на каком-либо праве 

(например, собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, 

безвозмездного пользования). 

В данной главе будет рассмотрено два варианта приобретения прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности:  

1) приобретение ЗУ в собственность (заключение договора купли-

продажи ЗУ); 

2) приобретение ЗУ в аренду (заключение договора аренды ЗУ). 

Предоставление земельных участков для размещения каких-либо 

объектов предпринимательской деятельности (объектов) из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется с проведением работ по формированию ЗУ: 

1) без предварительного согласования мест размещения объектов; 

2) с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

 

Также в главе будут раскрыты особенности отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

5.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 

СОБСТВЕННОСТЬ. 

 

Приобрести права собственности на земельный участок означает 

получить возможность владения, пользования и распоряжения земельным 

участком. 

Владение земельным участком представляет собой обладание им как 

своим, например, для юридического лица - возможность числить его на своем 

балансе. 

Пользование землей - это возможность извлекать ее полезные свойства; 

можно, например, использовать землю для размещения различных построек 

или использовать ее для выращивания злаковых культур.  

Распоряжение землей – это возможность отчуждать земельный участок 

другим лицам (дарить, продавать, обменивать, завещать и т.д.) 



215 

 

Земля в России может находиться в государственной собственности 

(собственность РФ или субъекта РФ, например, Ростовской области), 

муниципальной (например, собственность г. Ростова-на-Дону) и частной 

собственности. Частной собственностью называется собственность граждан 

и юридических лиц. 

Приобретение в частную собственность земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

называется приватизацией. 

 

Не допускается отказ в предоставлении в частную собственность 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев: 

- изъятия земельных участков из оборота, когда законом специально 

оговорен запрет на продажу, аренду и др. сделки в отношении данного ЗУ; 

- установленного федеральным законом запрета на приватизацию 

земельных участков; 

- резервирования земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

Предоставление в частную собственность земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется на основании решения исполнительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих 

правом распоряжения соответствующих земельных участков. 

 

Предоставление земельных участков без предварительного 

согласования мест размещения объектов. 

 

Предоставление земельных участков в собственность без 

предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется 

исключительно на торгах (конкурсах, аукционах).  

Порядок организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 N 808 

«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков».  

Порядок организации и проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении иного государственного или 

муниципального имущества установлен Приказом ФАС от 10.02.2010г. № 67.  
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Предоставление земельного участка без предварительного согласования 

места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) проведение работ по формированию земельного участка: 

- выполнение в отношении земельного участка работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

земельном участке (кадастровые работы), осуществление государственного 

кадастрового учета* такого земельного участка; 

* кадастровый учет - действия, направленные на получение и 

закрепление информации о ЗУ: о правовом режиме, о кадастровой стоимости, 

местоположении, размере ЗУ и прочно связанных с ними объектов 

недвижимого имущества (например, зданиях, расположенных на ЗУ) 

- определение разрешенного использования земельного участка; 

- определение технических условий подключения объектов к сетям 

инженерно - технического обеспечения и платы за подключение объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

- принятие решения о проведении торгов* (конкурсов, аукционов) или 

предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов); 

* Торги – это способ продажи имущества, на один предмет претендует 

более двух возможных покупателей. Организатор торгов берет на себя 

обязанность провести торги и заключить договор купли - продажи ЗУ с тем 

лицом, которое окажется победителем торгов. 

Торги могут проводиться в форме конкурса или аукциона. Если 

собственник имущества желает просто продать вещь, на торгах будет 

выявлено лицо, которое предложит за эту вещь наибольшую цену, т.е. 

будет проведен аукцион. Если же продавец преследует цель извлечь 

дополнительную выгоду, что может быть связано, например, с 

выполнением социально значимых программ, то такие торги проводятся в 

форме конкурса, где будут выявлены покупатели, предложившие лучшие 

условия.  

-  публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов); 

2) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного 

участка; 

3) подведение результатов торгов (конкурсов, аукционов). 

  

 

Особенности заключения договора купли-продажи земельного 

участка. 

 

По договору купли - продажи продавец ЗУ обязуется предоставить ЗУ в 

собственность покупателю, а последний обязуется произвести за него 

определенную плату. 
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Договор купли-продажи земельного участка должен содержать данные, 

позволяющие определенно установить участок, подлежащий передаче 

покупателю по договору. Такая информация отражена в кадастровом плане 

земельного участка, где указаны его границы, номер участка, его 

месторасположение. 

В договоре купли - продажи земельного участка должна быть четко 

оговорена цена ЗУ. 

Право собственности на земельный участок возникает у покупателя с 

момента государственной регистрации перехода права собственности в ФРС 

РФ. 

Покупатель в случае предоставления ему продавцом ложной информации 

о ЗУ, которая может оказать влияние на решение покупателя о покупке 

данного ЗУ, вправе требовать уменьшения покупной цены или расторжения 

договора купли – продажи ЗУ. 

Нельзя включать в договор купли-продажи ЗУ следующие условия: 

- устанавливающие право продавца выкупить земельный участок 

обратно по собственному желанию; 

- ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком; 

- ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления 

прав на земельные участки третьими лицами. 

 

5.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ. 

 

Право аренды земельного участка дает правообладателю (арендатору) 

возможность временного пользования или временного владения и 

пользования ЗУ. 

Таким образом, приобретение права аренды на земельный участок 

означает получение возможности владения, пользования, но не распоряжения 

земельным участком. 

В договоре аренды земельного участка должна быть четко оговорена цена 

договора - арендная плата.  

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности РФ, 

субъектов РФ или муниципальной собственности, устанавливаются 

соответственно Правительством РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления (п. 3 ст. 65 ЗК РФ).  

Основные принципы определения арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности установлены Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при 

аренде земельных участков находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и правилах определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 

находящихся в собственности Российской Федерации».  
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Порядок определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Ростовской области определяется Постановлением 

Правительства Ростовской области от 27.02.2012г. № 120.  

 

Договор аренды ЗУ подлежит государственной регистрации при 

заключении его на срок 1 год и более. 

 

Предоставление земельных участков с предварительным 

согласованием мест размещения объектов. 

 

Предоставление земельных участков в аренду осуществляется с 

предварительным согласованием мест размещения объектов. 

Предоставление земельного участка с предварительным согласованием 

места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) выбор земельного участка и принятие решения о предварительном 

согласовании места размещения объекта: 

-   Подача заинтересованным лицом заявления о выборе ЗУ и 

предварительном согласовании места размещения объекта в орган 

государственной власти или орган местного самоуправления *. 

*В заявлении необходимо указать назначение объекта, предполагаемое 

место размещения объекта, обоснование примерного размера земельного 

участка, испрашиваемое право на земельный участок. Помимо этого к нему 

может прилагаться технико-экономическое обоснование проекта 

строительства либо необходимые расчеты. 

- Обеспечение выбора земельного участка органами местного 

самоуправления. 

- Информирование органами местного самоуправления населения о 

возможном предоставлении ЗУ. 

- Оформление результатов выбора ЗУ актом для непосредственного 

размещения объекта. 

- Подача заинтересованным лицом заявления о предоставлении ЗУ. 

- Принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления решения* о предварительном согласовании места 

размещения объекта. 

*Решение должно быть принято в двухнедельный срок со дня 

поступления заявления о предоставлении ЗУ. 

 

! Внимание. Решение о предварительном согласовании места 

размещения объекта, являющееся основанием принятия решения о 

предоставлении земельного участка для размещения объекта, действует в 

течение трех лет. 
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2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, 

осуществление его государственного кадастрового учета; 

3) принятие решения о предоставлении земельного участка. 

 

Решение исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления о предоставлении ЗУ (см. п.4 раздела 6.1) или 

протокол о результатах торгов (см. п. 4 раздела 6.2) является основанием: 

- заключения договора купли - продажи ЗУ при предоставлении 

земельного участка в собственность; 

- заключения договора аренды ЗУ при передаче земельного участка в 

аренду. 

  

5.3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НА 

КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ИНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ, ПРОЧНО СВЯЗАННЫЕ С ЗЕМЛЕЙ  

(ДАЛЕЕ – ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ). 

 

Собственники объектов недвижимости, находящихся на земельных 

участках, относящихся к государственной или муниципальной 

собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести в 

собственность данные земельные участки. 

Собственники объектов недвижимости имеют исключительное 

(преимущественное) право на приватизацию земельных участков или 

приобретение права аренды земельных участков.  

По желанию собственника объекта недвижимости земельный участок 

может быть предоставлен ему в аренду на срок не более 49 лет. При этом 

договор аренды земельного участка не служит препятствием для его выкупа. 

Для приобретения прав на земельный участок необходимо обратиться в 

орган местного самоуправления с заявлением о приобретении прав на 

земельный участок с приложением его кадастрового паспорта.  

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на 

земельный участок утвержден Приказом Минэкономразвития России от 30 

сентября 2011 г. N 475.  

 В месячный срок со дня поступления указанного выше заявления орган 

местного самоуправления принимает решение о предоставлении земельного 

участка на праве собственности или в аренду. В месячный срок с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка на праве 

собственности или в аренду орган местного самоуправления осуществляет 

подготовку проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка 

и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего 

договора. 

Отказ в выкупе земельного участка либо в предоставлении его в аренду не 

допускается.  
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5.4. СУДЬБА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ. 

 

При переходе права собственности на объект недвижимости, 

находящийся на чужом земельном участке, к другому лицу, это другое лицо 

приобретает право на использование той части земельного участка, которая 

занята объектом недвижимости и необходима для его использования. 

Пример: гр. А – собственник дома; гр. В- собственник земельного участка, 

на котором расположен дом; гр. А продал дом гражданину С. В данной 

ситуации гр. С получит право пользования той частью ЗУ, которая занята 

домом. Между гр. С и гр. В возникнут арендные правоотношения (между гр. 

С и гр. В заключается договор аренды земельного участка). 

 

 Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем 

здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу. 

Пример: гр. А – собственник дома и собственник земельного участка, на 

котором расположен дом; гр. В купил у гр. А дом. В результате гр. В 

получает право собственности на дом и право собственности на ЗУ, на 

котором находится дом. 

 

5.5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

АРЕНДУ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

СТАЦИОНАРНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (НЕ 

СВЯЗАННОГО СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. 

  

Уполномоченными органами являются Администрация г.Ростова-на-

Дону, Администрации районов г.Ростов-на-Дону, Департамент 

имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону (ДИЗО).  

В рамках реализации целевой программы «Развитие системы оказания 

муниципальных услуг гражданам и организациям Департаментом 

имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы» 

в г.Ростове-на-Дону в июне 2008 года был создан Многофункциональный 

центр по предоставлению услуг в сфере имущественно-земельных 

отношений по принципу «одного окна» 344007, г.Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, 176 (угол ул. Журавлева), адрес электронной почты: 

mfc@rostov-gorod.ru., телефон горячей линии (261-31-25), сайт: 

http://www.rostov-gorod.ru/?ID=3713.  

 

Постановлением Мэра г. Ростова н/Д от 12.10.2011 N 717 «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков 

для целей, не связанных со строительством» установлен порядок 

предоставления земельного участка в аренду для размещения временных 

mailto:mfc@rostov-gorod.ru
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=3713
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объектов стационарной мелкорозничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания (не связанного со строительством). 

Земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания предоставляются 

по результатам торгов на срок до 5 лет без права возведения капитальных 

строений и при условии их освобождения в случае начала капитального 

строительства или прокладки инженерных коммуникаций без каких-либо 

компенсаций арендатору.  

При заключении на новый срок договоров аренды земельных участков, 

занимаемых нестационарными торговыми объектами, объектами 

общественного питания и бытового обслуживания, а также заключении 

договоров аренды земельных участков при переходе прав на указанные 

объекты к иным лицам торги не проводятся. 

 

Предоставление в аренду земельных участков осуществляется в 

следующем порядке:  

1. Определение размера арендной платы (платы за право аренды) 

земельного участка. Организация работ по оценке осуществляется ДИЗО. 

2. Заявитель обращается в уполномоченный орган с заявлением и 

пакетом документов. 

Примерный перечень документов: 

1) заявление - 1 экз. (оригинал); 

2) кадастровый паспорт земельного участка - 1 экз. (оригинал) и 2 экз. 

(копии); 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя - 3 экз. (копии)  

- свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя - 3 экз. (копии);  

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

заявителя: договор поручения, содержащий указания на полномочия 

представителя, - 2 экз. (копии), и (или) доверенность, оформленная в 

установленном законом порядке – 2 экз. (копии);  

4)  для юридических лиц: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – 

3 экз. (копии); 

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

заявителя (руководителя юридического лица): 

• протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей 

(участников, акционеров, членов) об избрании органа юридического лица, 

приказ (распоряжение) о назначении руководителя или иные документы - 3 

экз. (копии); 

если от имени юридического лица обращается иное лицо (не 

руководитель), дополнительно предоставляется:  

• доверенность, оформленная в установленном законом порядке, – 2 
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экз. (копии); 

5) свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом 

органе– 1 экз. (копия). 

Уполномоченный орган направляет необходимые документы в ДИЗО для 

организации проведения оценки.  

3. Уполномоченный орган подготавливает и принимает 

правоустанавливающий акт о предоставлении земельного участка для 

размещения временного объекта путем проведения торгов (с указанием 

формы проведения торгов). 

В течение 4 дней со дня принятия правоустанавливающего акта о 

предоставлении земельного участка путем проведения торгов 

уполномоченный орган направляет его с соответствующими документами в 

Фонд имущества для организации проведения торгов. 

Фонд имущества после проведения торгов (в том числе в случае, если 

торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия иных заявок) 

направляет заявителю и в уполномоченный орган в установленном порядке 

необходимые документы, а также заверенную копию протокола о 

результатах торгов. 

4. ДИЗО на основании заявления, протокола о результатах торгов и 

пакета документов оформляет проект договора аренды земельного участка в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола. 

 

5.6. ОСОБЕННОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

Субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 

соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» № 159-ФЗ от 22.07.2008 года предоставлены определенные 

преференции и гарантии при отчуждении государственного или 

муниципального недвижимого имущества, в том числе, в части участия 

в приватизации арендованного имущества. 

 

 Решение о включении арендуемого имущества в нормативные 

правовые акты о планировании приватизации государственного и 

муниципального имущества может быть принято не ранее чем через 30 

дней после направления уведомления соответствующим 
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координационным или совещательным органам в области развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 СМСП при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом 

на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной 

стоимости и определенной независимым оценщиком. При этом такое 

преимущественное право может быть реализовано при условии, что: 

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона (до 05.08.2008г.) в 

соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 

! Внимание. Временное владение и (или) временное пользование 

арендатором недвижимым имуществом может рассматриваться как 

непрерывное и при наличии незначительного промежутка времени между 

прекращением одного договора аренды данного имущества и заключением 

последующего договора его аренды при условии, что в течение этого 

времени арендатор продолжал пользоваться недвижимым имуществом и 

возражения арендодателем не заявлялись. 

 ! Внимание. Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда 

РФ в Информационном письме от 05.11.2009г. № 134 в указанный срок 

включается также срок владения и (или) пользования недвижимым 

имуществом лицом, являющимся предшествующим правообладателем по 

отношению к субъекту малого или среднего предпринимательства, 

заявившему о реализации права на приобретение. При этом переход права 

аренды к новому арендатору может основываться как на универсальном, так 

и на сингулярном правопреемстве (например, перенаем), а прежние 

арендаторы должны на момент осуществления ими временного владения и 

(или) пользования недвижимым имуществом соответствовать критериям 

малого или среднего предпринимательства. 

! Внимание. Если на момент принятия решения о приватизации 

недвижимого имущества срок договора его аренды истек, но арендатор, 

несмотря на возражения со стороны арендодателя, не вернул имущество 

арендодателю, права на приобретение у него не возникает. 

 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего 

Федерального, а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, - на день подачи субъектом малого или среднего 

предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 

приобретение арендованного имущества;  

! Внимание В Письме Минэкономразвития РФ от 18.02.2009 N Д05-

879 было отмечено, что по вопросу о порядке установления факта 
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надлежащего перечисления арендной платы за аренду имущества, в 

отношении которого субъекты малого и среднего предпринимательства 

наделены преимущественным правом приобретения в соответствии с 

условиями и порядком, установленным в Федеральном законе N 159-ФЗ, 

необходимо руководствоваться положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующими вопросы исполнения обязательств 

(в том числе договорных обязательств). 

По мнению Департамента государственного регулирования в экономике, 

в случае отсутствия факта привлечения предпринимателя-арендатора к 

гражданско-правовой ответственности при исполнении сторонами договора 

аренды такой арендатор признается надлежаще исполняющим договорные 

обязательства. 

Внимание!  Закон не содержит положений, запрещающих субъектам 

малого или среднего предпринимательства реализовывать принадлежащее им 

право на приобретение в отношении нескольких арендуемых ими объектов 

недвижимого имущества. При этом площадь каждого из выкупаемых 

субъектом малого или среднего предпринимательства объектов 

недвижимости не должна превышать предельных значений площади 

арендуемого имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 

Федерации или муниципальной собственности, установленных законами 

субъектов Российской Федерации или, в случае, если субъектами Российской 

Федерации данные значения не установлены, постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные 

законами субъектов Российской Федерации предельные значения площади 

арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности; 

! Внимание при реализации СМСП преимущественного права на 

приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Ростовской области или муниципальной 

собственности, площадь арендуемого помещения не может превышать 1500 

квадратных метров. 

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 

с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного 

имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

! Внимание постановлением Администрации Ростовской области от 

26.05.2009 № 244 (ред. от 24.02.2011 № 80) утвержден перечень 

государственного имущества Ростовской области, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=7D7CEFF827337646CB7C8555B6F719A773F88C291B455D2B406B096372311045FFE0C9DFF687297F5339EF1234H
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5) СМСП не относится к категории СМСП: 

- являющихся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

- являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых 

(кроме общераспространенных полезных ископаемых).  

! Внимание. Перечень условий, при наличии которых арендатор 

обладает правом на приобретение, определен в Законе исчерпывающим 

образом (в частности, не имеет значения наличие или отсутствие в договоре 

аренды условия о выкупе арендуемого имущества). Субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования не вправе своими нормативными 

правовыми актами устанавливать какие-либо иные ограничения либо 

дополнительные условия реализации права на приобретение недвижимости. 

 

! Внимание. Срок реализации преимущественного права продлен до 

01.07.2013г. (Федеральный закон № 150-ФЗ от 02.07.2010г.).  

 

 Оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и приобретаемого СМСП при реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется 

единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки оплаты устанавливается 

законами субъектов Российской Федерации. Право выбора порядка оплаты 

(единовременно или в рассрочку), а также срока рассрочки в установленных 

пределах принадлежит СМСП при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. На сумму денежных средств, по 

уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 

процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

опубликования объявления о продаже арендуемого имущества. 

 Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в 

случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей. 

 Сделки по приватизации государственного или муниципального 

имущества и иные сделки, направленные на возмездное отчуждение 
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государственного или муниципального имущества и совершенные с 

нарушением требований, изложенный выше, ничтожны. 

 В случае продажи арендуемого имущества с нарушением 

преимущественного права на его приобретение СМСП в течение двух 

месяцев с момента, когда он узнал или должен был узнать о таком 

нарушении в отношении арендуемого имущества, вправе потребовать 

перевода на себя прав и обязанностей покупателя в судебном порядке. 

! Внимание. Субъект малого или среднего предпринимательства 

пользуется правом на приобретение только при условии, что он является 

арендатором по договору аренды недвижимого имущества (заключенному 

как с указанием срока аренды, так и на неопределенный срок), 

действующему на момент принятия соответствующим органом решения о 

приватизации данного имущества (в том числе и по договору аренды, 

действие которого возобновлено на неопределенный срок по правилам статьи 

621 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 

Порядок реализации преимущественного права арендаторов на 

приобретение арендуемого имущества 

1.  Уполномоченный орган предусматривает в решении об условиях 

приватизации государственного или муниципального имущества 

преимущественное право арендаторов, являющихся СМСП соответствующих 

установленным требованиям, на приобретение арендуемого имущества. 

2.  Направление арендаторам уполномоченным органом копии 

указанного решения, предложения о заключении договора купли-продажи 

государственного или муниципального имущества (далее - предложение), а 

также проект договора купли-продажи арендуемого имущества, а также при 

наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 

(штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием 

размера - в течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества. 

 

! Внимание В случае, если арендуемое имущество приобретается 

арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у 

продавца до полной его оплаты. Условие договора купли-продажи 

арендуемого имущества о неприменении данного правила ничтожны.  

3. Заключение договора купли-продажи арендуемого имущества (в 

случае согласия СМСП на использование преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества) при наличии заявления СМСП о 

соответствии его условиям отнесения к соответствующим категориям СМСП 

- в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом 

предложения о его заключении и (или) проектов договора купли-продажи 

арендуемого имущества. 
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! Внимание МСП вправе подать в письменной форме заявление об 

отказе от использования преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества. 

! Внимание Уступка субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества не допускается. 

! Внимание СМСП по своей инициативе вправе направить в 

уполномоченный орган заявление о соответствии условиям отнесения его к 

соответствующей категории СМСП, и о реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества. При получении заявления 

уполномоченные органы обязаны обеспечить заключение договора на 

проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества - в 

двухмесячный срок с даты получения заявления, принять решение об 

условиях приватизации арендуемого имущества - в двухнедельный срок с 

даты принятия отчета о его оценке, направить заявителю проекты договора 

купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности 

по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 

погашении такой задолженности с указанием размера - в десятидневный срок 

с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

 

! Внимание СМСП утрачивают преимущественное право на 

приобретение арендуемого имущества: 

1) с момента отказа СМСП от заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества; 

2) по истечении тридцати дней со дня получения СМСП предложения и 

(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, 

если этот договор не подписан со стороны СМСП в указанный срок; 

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого 

имущества в связи с существенным нарушением его условий со стороны 

СМСП.  

 

5.7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ (ИНЫХ ДОГОВОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА. 

 

Порядок организации и проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении иного государственного или муниципального имущества 

установлен Приказом ФАС от 10.02.2010г. № 67. «Об утверждении Правил 

проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
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управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

в отношении государственного или муниципального имущества».  

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров.  

 Заключение договоров путем проведения торгов в форме конкурса 

возможно исключительно в отношении видов имущества, перечень которых 

утвержден Приказом ФАС от 10.02.2010г. № 67.  

 

Внимание!  До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый 

срок без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды и 

заключенных до 1 июля 2008 года с субъектами малого или среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку 

полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных 

ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения такого договора 

аренды на новый срок оснований для его досрочного расторжения, 

предусмотренных гражданским законодательством. При этом заключение 

предусмотренных настоящей частью договоров аренды возможно на срок не 

более чем до 1 июля 2015 года.  

 

Организаторы торгов. 

Организатором конкурсов или аукционов являются: собственник 

имущества или уполномоченный собственником обладатель права 

хозяйственного ведения или оперативного управления (государственное или 

муниципальное унитарное предприятие, учреждение) или иное лицо, 

обладающее правами владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества.  

 

Конкурсная комиссия. 

 

Для проведения конкурса или аукциона создается конкурсная или 

аукционная комиссия. 

Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствует не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов.  
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Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо 

состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 

физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или 

аукционе (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников конкурсов или аукционов).  

 

 Требования к участникам конкурсов или аукционов. 

 

Участником конкурсов или аукционов может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора. 

Участники конкурсов или аукционов должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам.  

Не допускается взимание с участников конкурсов или аукционов платы за 

участие в конкурсе или аукционе, за исключением платы за предоставление 

конкурсной документации или документации об аукционе. 

Организатором конкурса или аукциона может быть установлено 

требование о внесении задатка. При этом размер задатка определяется 

организатором конкурса или аукциона.  

 

! Внимание В случае если организатором конкурса или аукциона 

установлено требование о внесении задатка, такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников конкурса или аукциона и указывается в 

извещении о проведении конкурса или аукциона. 

  

 Условия допуска к участию в конкурсе или аукционе. 

 

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 

подавшее заявку на участие в конкурсе или аукционе. 

Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к 

участию в конкурсе или аукционе а в случае допуска подлежит отстранению 

от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения в случаях: 

1) непредставления предусмотренных законом документов, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 
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2) несоответствия заявителя требованиям к участникам конкурсов и 

аукционов; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в 

извещении о проведении конкурса или аукциона; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе 

требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не 

являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства или 

организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 

установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 

проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 

наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

 

! Внимание Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по 

иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 24 настоящих Правил, 

не допускается. 

 

 Извещение о проведении конкурса. 

 

Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

торгов не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

Извещение о проведении конкурса должно содержать определенные 

сведения, предусмотренные Приказом ФАС №67. 

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Такие изменения подлежат 

опубликованию на официальном сайте торгов.  
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Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. При этом организатор должен: 

- разместить на официальном сайте торгов в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения конкурса извещение об 

отказе от проведения конкурса; 

- направить соответствующие уведомления всем заявителям в течение 

двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

конкурса; 

- возвратить заявителям денежные средства, внесенные в качестве 

задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурса. 

Конкурсная документация 

Конкурсная документация разрабатывается организатором конкурса или 

специализированной организацией и утверждается организатором конкурса. 

 

 

Общие требования: 

Конкурсная документация должна содержать:  

- требования к техническому состоянию государственного или 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, 

которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока 

договора; 

 Конкурсная документация может содержать: 

- требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, 

которые необходимо выполнить в отношении государственного или 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору,  

- требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, 

услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с 

использованием такого имущества, 

- требования к описанию участниками конкурса поставляемого товара, 

его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его 

количественных и качественных характеристик,  

- требования к описанию участниками конкурса выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик. 

Не допускается включение в конкурсную документацию требований к 

участнику конкурса (в том числе требований к квалификации участника 

конкурса, включая наличие у участника конкурса опыта работы), а также 

требований к его деловой репутации, требований наличия у участника 

конкурса производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых и иных ресурсов. 

 

Дополнительно, в п. 40 Приказа ФАС №67 предусматривается перечень 

сведений, который должна содержать конкурная документация. 
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! Внимание Указываемый в конкурсной документации срок, на 

который заключаются договоры в отношении имущества, предусмотренного 

Законом № 209-ФЗ, должен составлять не менее пяти лет. Максимальный 

срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или 

муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 

среднего предпринимательства не должен превышать трех лет. 

 

Заявитель может ознакомиться с конкурсной документацией после 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 

в течение двух рабочих дней с момента подачи им письменного заявления, в 

том числе в форме электронного документа, организатору.  

 

Порядок подачи и форма заявки на участие в конкурсе. 

 

Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией. 

 

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на 

конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором 

подается данная заявка.  

Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для 

юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте 

жительства (для физического лица) не является обязательным. 

 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес - для 

юридического лица, номер контактного телефона; 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

- для физического лица, номер контактного телефона; 

б)  полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса Выписку/ 

нотариально заверенную копию Выписки из ЕГРЮЛ - для юридических лиц,  

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса Выписку/ 

нотариально заверенную копию Выписки из ЕГРИП - для индивидуальных 

предпринимателей; 

 -  копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;  

 -  полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
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регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства - для иностранных лиц; 

в)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 

руководитель).  

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае 

если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на 

участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и 

если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 

о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) предложение о цене договора; 

3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, 

предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 

требованиям, если такие требования установлены законодательством 

Российской Федерации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение 

задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указание на 

требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление задатка). 

 

! Внимание Не допускается требовать от заявителей иных 

документов, а также не допускается требовать от заявителя предоставление 

оригиналов документов. 

 

! Внимание Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 
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Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в 

любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

 

Вскрытие конвертов с заявками. 

 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в 

форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором 

конкурса или специализированной организацией. 

Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в 

извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на 

участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками, 

который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов. 

Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.  

 

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и соответствия заявителей требованиям к участникам 

конкурса. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя 

участником конкурса или  

- об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе  
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Решение оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.  

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками 

конкурса.  

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти 

дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

цена договора, технико-экономические показатели объекта договора на 

момент окончания срока договора, объем производства товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на которое 

передаются по договору, сроки реконструкции (этапы реконструкции) 

объекта договора, если такая реконструкция предусмотрена в конкурсной 

документации, в том числе период с даты подписания договора до даты ввода 

объекта договора в эксплуатацию с характеристиками, соответствующими 

установленным договором технико-экономическим показателям и др. 

 

! Внимание Не допускается использование иных, за исключением 

предусмотренных пунктом 77 Приказа ФАС № 67, критериев оценки заявок 

на участие в конкурсе. 

 

 Заключение договора по результатам проведения конкурса 

 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе.  

 

 Заключение договора по результатам проведения конкурса 

 

По результатам конкурса с победителем заключается договор в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

Порядок проведения аукциона в целом аналогичен порядку проведения 

конкурса и предусмотрен п.п. 103-152 Правил проведения конкурсов и 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
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имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и/или пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, утв. Приказом ФАС №67 от 10.02.2010г. 

 


