Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ
ГРУППИРОВКИ
28
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
28.1
Оборудование общего назначения
28.11
Двигатели и турбины (кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных двигателей)
28.11.1
Двигатели (кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей)
Эта подгруппа включает двигатели для промышленного использования.
Эта подгруппа не включает:
- двигатели для автотранспортных средств (см. 29.10.1), воздушных судов (см. 30.30.1) и
мотоциклов (см. 30.91.3);
- поршневые двигатели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием и
регулируемой компрессией, предназначенные специально для определения октанового и
цетанового числа моторного топлива (см. 26.52.66);
- двигатели, используемые на бортовых плавучих средствах для целей, отличающихся от
соответствующих целей движения (например, электрогенераторные установки – см. 27.11.3);
- ветряные двигатели (см. 28.12.12); ветроэнергетические электрогенераторные установки
(см. 28.11.24);
- силовые гидравлические и пневматические двигатели и установки (см. 28.12.1).
CK

Двигатели судовые подвесные
Двигатели судовые подвесные (внутреннего сгорания с искровым
зажиганием с вращающимся или возвратно-поступательным движением
поршня)
Этот класс включает подвесные лодочные двигатели, предназначенные для небольших
лодок. Это могут быть двигатели данного класса, образующие с гребным винтом и рулевым
управлением единое целое. Эти двигатели крепятся с наружной стороны корпуса лодки и
являются съемными, т.е. легко крепятся и снимаются, а также регулируются, весь узел
поворачивается в точке крепления.
Этот класс не включает:
- лодочные двигатели, крепящиеся в кормовой части внутри корпуса и соединенные с
блоком, в котором установлен гребной винт, расположенном в соответствующей точке внешней
поверхности корпуса (см. 28.11.12).
28.11.11
28.11.11.000

Двигатели судовые прочие (кроме подвесных) с искровым зажиганием;
прочие двигатели
28.11.12.000
Двигатели судовые прочие (кроме подвесных) с искровым зажиганием с
вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня;
прочие двигатели (кроме авиационных и поршневых двигателей для
моторных транспортных средств)
Этот класс включает поршневые двигатели внутреннего сгорания с принудительным
зажиганием и роторные поршневые двигатели внутреннего сгорания (двигатели Ванкеля с
трехгранным ротором).
Данные двигатели, как правило, состоят из: цилиндра, поршня, шатуна, коленчатого вала,
маховика, впускных и выпускных клапанов и т.д. В них используется энергия расширения
топливными газов и паров, сжигаемых внутри цилиндра. Характерной чертой таких двигателей
является наличие свечей зажигания, установленных в головке цилиндров, и электрических
приборов (таких как: магнето, катушки и контактные прерыватели), синхронизированных с
двигателем и предназначенных для подачи тока высокого напряжения.
Рабочий объем цилиндров поршневых двигателей определяется путем умножения объема
цилиндра ограниченного нижней мертвой точкой и верхней мертвой точкой на количество
цилиндров.
В большинстве типов топливо, подаваемое в цилиндр во время всасывающего хода поршня,
предварительно смешивается с воздухом (например, в карбюраторе).
28.11.12
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Самым распространенным топливом является бензин, другими видами топлива являются
керосин, спирт, водород, каменноугольный газ, метан и т.д.
Для питания газовых двигателей используются встроенные или, чаще всего, автономные
газогенераторы (последние входят в класс 28.29.11).
Эти двигатели имеют один или несколько цилиндров. В последнем случае, шахты крепятся к
одному коленчатому валу, а раздельно питаемые цилиндры могут иметь различное расположение:
вертикальное (прямое или обратное), в два наклонных симметричных ряда (V-образное),
горизонтальное на противоположных сторонах коленчатого вала или, в некоторых авиационных
двигателях, радиальное. В основу роторного поршневого двигателя (двигатель Ванкеля) заложен
тот же принцип, что и в обычных поршневых двигателях, указанных выше. Но в отличие от
обычных двигателей, где возвратно-поступательные движения поршня посредством шатуна
преобразуются во вращательное движение коленчатого вала, в роторном поршневом двигателе
имеется трехгранный ротор, корпус которого выполнен в форме эпитрохоиды и который
непосредственно вращает ведущий вал. Этот «поршень» делит корпус (камеру сгорания) на
несколько отделений и полный оборот каждой лопасти соответствует четырехтактному циклу.
Такие двигатели имеют один или более корпусов с «поршнями».
Данные двигатели имеют очень широкое применение: в сельхозмашинах,
электрогенераторах, насосах, компрессорах, летательных аппаратах, автомобилях, мотоциклах,
мотороллерах, тракторах и лодках.
Они могут быть оборудованы форсунками, приборами зажигания, топливными или
масляными резервуарами, водяными или масляными радиаторами, водяными, масляными или
топливными насосами, вентиляторами, воздушными или масляными фильтрами, муфтами
сцепления или механическими приводами, стартерами (электрическими и прочими), а также
коробками передач. Двигатели также могут быть оснащены гибкими валами.
Этот класс не включает:
- механизмы, в которых используются или предусматривается использование спусковых
устройств (т.е. часовые механизмы) (см. 26.52.21 и 26.52.22);
- см. исключения к подгруппе 28.11.1.
28.11.13
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
Этот класс включает поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия.
Конструкция данных двигателей сходна с поршневыми двигателями внутреннего сгорания с
принудительным зажиганием и состоит из тех же основных элементов (цилиндра, поршня,
шатуна, коленчатого вала, маховика, впускного и выпускного клапанов и т.д. ). Отличительной
чертой данных двигателей является то, что воздух (или смесь воздуха и газа) предварительно
всасывается в цилиндр и подвергается быстрому сжатию. Затем, распыленное жидкое топливо
впрыскивается в камеру сгорания, где самовозгорается от высокой температуры, сопровождающей
процесс сжатия. При этом давление значительно превосходит давление, создаваемое в двигателях
с принудительным зажиганием.
Кроме дизелей существуют полудизели, воспламенение в которых происходит при
меньшем сжатии. Для того, чтобы завести такой двигатель, необходимо предварительно разогреть
головку цилиндра паяльной лампой или использовать запальную свечу.
Поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия работают на
тяжелом жидком топливе, таком как тяжелая нефть или каменноугольные масла, сланцевые масла,
растительные масла (арахисовое, касторовое, пальмовое и т.д.)
Данные двигатели имеют очень широкое применение: в сельхозмашинах, автомобилях,
тракторах, локомотивах, на судах или электростанциях и т.д.
Они могут быть оборудованы форсунками, приборами зажигания, топливными или
масляными резервуарами, водяными или масляными радиаторами, водяными, масляными или
топливными насосами, вентиляторами, воздушными или масляными фильтрами, муфтами
сцепления или механическими приводами, стартерами (электрическими и прочими), а также
коробками передач. Двигатели также могут быть оснащены гибкими валами.
Кроме того, сюда входят мобильные двигатели - двигатели, установленные на колесных
шасси или полозьями, а также снабженные приводными механизмами, обеспечивающими
определенную самоходность (за исключением транспортных средств групп 28.30, 29.10 и 29.20).
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Этот класс также не включает: (см. исключения к подгруппе 28.11.1).
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для силовых судовых установок
28.11.13.110
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для силовых судовых установок,
мощностью не более 200 кВт
28.11.13.150
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для силовых судовых установок,
мощностью более 200 кВт, но не более 1000 кВт
28.11.13.190
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для силовых судовых установок,
мощностью более 1000 кВт
28.11.13.200
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для рельсового транспорта
28.11.13.300
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью не более 100 кВт
28.11.13.310
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью не более 15 кВт
28.11.13.330
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 15 кВт, но не более 30 кВт
28.11.13.350
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 30 кВт, но не более 50 кВт
28.11.13.370
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт
28.11.13.500
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 100 кВт, но не более 500 кВт
28.11.13.530
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 100 кВт, но не более 200 кВт
28.11.13.550
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 200 кВт, но не более 300 кВт
28.11.13.570
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 300 кВт, но не более 500 кВт
28.11.13.700
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 500 кВт
28.11.13.730
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 500 кВт, но не более 1000 кВт
28.11.13.750
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для промышленного применения,
мощностью более 1000 кВт
28.11.2
Турбины
28.11.21
Турбины, работающие на водяном паре, и прочие паровые турбины
28.11.21.000
Турбины, работающие на водяном паре, и прочие паровые турбины
Этот класс включает паровые турбины, приводимые в действие кинетической энергией
расширяющегося пара, поданной на лопатки или лопасти колеса. По существу они состоят из:
28.11.13.100
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а) ротора, содержащего вал, на котором установлено колесо (или колеса), на ободе которого
установлен ряд близко расположенных лопаток или лопастей, обычно имеющих криволинейное
поперечное сечение;
б) статора, состоящего из кожуха, в котором установлен и вращается ротор, и в котором
размещена система неподвижных лопастей или сопел, направляющих пар на лопатки ротора.
В «импульсных» турбинах статор оснащен соплами, в которых пар расширяется и выходит с
высокой скоростью тангенциально относительно лопаток ротора. В «реактивных» турбинах
лопатки ротора вращаются между имеющими аналогичную форму неподвижными лопастями,
установленными в обратной ориентации вокруг торца статора и расположенными так, чтобы пар,
текущий вдоль оси через лопасти статора, попадал на смежные лопатки ротора.
Для повышения эффективности эти две системы часто объединяют в «составную турбину»,
но еще чаще на общем валу устанавливают несколько роторов (многоступенчатые турбины), что
обеспечивает возможность постепенного расширения пара.
Высокая скорость вращения турбин делает их особенно пригодными для привода таких
машин, как электрогенераторы (турбогенераторы), компрессоры, вентиляторы и центробежные
насосы. Иногда (например, на пароходах и некоторых паровозах) турбины оснащаются
реверсирующей или понижающей передачей.
Сюда также включаются турбины, работающие на парах ртути. Их конструкция и
применение аналогичны паровым турбинам описанным выше, но вместо водяного пара
используются пары ртути.
Этот класс не включает:
- отдельно представленные реверсирующие или понижающие передачи (см. 28.15.22);
- части турбин, работающих на водяном паре, и прочих паровых турбин (см. 28.11.31);
- турбореактивные и турбовинтовые двигатели (см. 30.30.12).
28.11.22
Турбины гидравлические и водяные колеса
28.11.22.000
Турбины гидравлические и водяные колеса
Этот класс включает гидротурбины и водяные колеса, преобразующие в движущую
силу энергию движущихся или находящихся под давлением жидкостей (течение воды или
водопад; давление воды, масла или специальных жидкостей). Такие двигатели приводятся в
действие потоком воды, направляемым на лопасти, лопатки и геликоидные элементы
колеса.
Этот класс включает:
- гидротурбины, состоящие из ротора, помещенного в статор, который направляет
струи воды на лопатки ротора. Гидротурбины подразделяются на три основных типа:
• ковшовые, предназначенные для сравнительно небольшого объема воды,
подаваемой под высоким давлением. Ротор таких турбин состоит из колеса со множеством
ковшей, расположенных по его периметру. Статор представляет собой прочный кожух с
одной или более форсунками, направляющими воду на ковши по касательной.
• радиально-осевые, предназначенные для большого объема воды, подаваемой
под умеренным или низким давлением. Данные турбины состоят из цельнолитого стального
ротора с большими неподвижными геликоидными лопатками и статора, состоящего обычно
из спиралевидного трубопровода с большими направляющими лопатками с изменяемым
углом расположения, обеспечивающим радиальный поток воды по всему периметру ротора
и осевым выпускным отверстием.
• поворотно-лопастные, предназначенные для подачи воды под низким
давлением. Данные турбины аналогичны двум первым с той лишь разницей, что в данной
турбине и на статоре и на роторе установлены лопатки с изменяемым углом расположения.
Гидротурбины главным образом используются в гидроэнергетических сооружениях.
- водяные колеса - простейшие двигатели, состоящие из большого колеса с
установленными по периметру желобчатыми деревянными или металлическими лопатками,
ось колеса обычно соединена с повышающей передачей. Механическая работа, совершаемая
данными двигателями, находит непосредственное применение в небольших мастерских,
пилорамах, мукомольных мельницах и т.д.
Этот класс не включает:

94

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- судовые гребные колеса, несмотря на внешнее сходство с водяными колесами (см.
25.99.26);
- гидрометрические колеса (см. 26.51.12);
- части к гидротурбинам и части их рабочих колес (см. 28.11.32).
Турбины газовые (кроме турбореактивных и турбовинтовых
двигателей)
28.11.23.000
Турбины газовые (кроме турбореактивных и турбовинтовых
двигателей)
Этот класс включает газотурбинные установки, специально предназначенные для
промышленного использования.
В таких установках может существовать два цикла:
а) простой цикл, в котором всасываемый воздух сжимается компрессором, разогревается в
камере сгорания, проходит через турбину и выпускается в атмосферу;
б) регенеративный цикл, в котором всасываемый воздух сжимается и поступает в
воздухопровод регенератора. Здесь воздух подогревается выпускными газами турбины и
поступает в камеру сгорания, где дополнительно разогревается с добавлением топлива. Воздушногазовая смесь проходит через турбину и, проходя через подогреватель регенератора,
выбрасывается в атмосферу.
По типу конструкции различают:
- газотурбинные установки с одним валом, в которой компрессор и турбина соединены
общим валом. Турбина обеспечивает вращение компрессора, а посредством муфты - и привод
вращающихся механизмов. Данный тип привода наиболее эффективен при осуществлении таких
производственных процессов, как выработка электроэнергии, где необходимо поддержание
постоянной скорости;
- газотурбинные установки с двумя валами, в которой компрессор, камера сгорания и
турбина компрессора образуют один узел, называемый газогенератором, тогда как вторая турбина,
расположенная на отдельном валу, принимает горячий сжатый газ, поступающий из выпускного
отверстия газогенератора. Эта турбина называется силовой турбиной и соединяется с
потребителем: компрессором или насосом. Газовые турбины с двумя валами обычно применяются
там, где изменение нагрузки требует варьирования мощности и скорости вращения газовой
турбины.
Данные газовые турбины используются на судах, локомотивах, электростанциях,
обеспечивают механический привод в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности и
на трубопроводном транспорте.
Этот класс включает также другие газовые турбины, не имеющие камеры сгорания и
состоящие из статора и ротора. Они используют энергию газов, поступающих из таких машин и
устройств, как газогенераторы, дизели, генераторы со свободным поршнем.
Этот класс не включает:
- турбореактивные и турбовинтовые двигатели (см. 30.30.12);
- части газовых турбин (см. 28.11.33).
28.11.23

28.11.24
Турбины ветряные
28.11.24.000
Установки электрогенераторные ветроэнергетические
Этот класс включает ветроэнергетические электрогенераторные установки.
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 27.11.3 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- прочие электрогенераторные установки, в том числе приводимые в действие воздушным
потоком от винта летательного аппарата (см. 27.11.32);
- ветряные двигатели (см. 28.12.12).
28.11.3
28.11.31
28.11.31.000

Части турбин
Части турбин, работающих на водяном паре, и прочих паровых турбин
Части турбин, работающих на водяном паре, и прочих паровых турбин
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Этот класс включает такие части турбин, работающих на водяном паре, и прочих
паровых турбин, как
- регулирующий механизм - один из важнейших элементов турбины, предназначенный для
регулирования количества пара или газа, подаваемого на турбину в соответствии с нагрузкой и
для поддержания постоянной скорости;
- роторы, статоры, их сегменты и лопатки.
28.11.32
Части гидравлических турбин и водяных колес, включая регуляторы
28.11.32.000
Части гидравлических турбин и водяных колес, включая регуляторы
Этот класс включает следующие части к гидротурбинам и водяным колесам:
- роторы, статоры, лопатки и ковши к ним;
- кожухи спиралевидных трубопроводов;
- регуляторы соответствующих типов для автоматического регулирования потока воды или
для роторов и статоров с изменяемым шагом с целью поддержания постоянной скорости
вращения, независимо от изменений нагрузки;
- иглы клапанов к регуляторам.
Части газовых турбин (кроме турбореактивных и турбовинтовых
двигателей)
28.11.33.000
Части газовых турбин (кроме турбореактивных и турбовинтовых
двигателей)
Этот класс включает такие части газовых турбин, как: роторы, статоры, камеры
сгорания.
28.11.33

28.11.4
Части двигателей
Эта подгруппа включает части двигателей, такие как:
- поршни;
- блоки цилиндров, гильзы цилиндров, картеры и головки цилиндров;
- впускные и выпускные клапаны;
- всасывающие трубопроводы и выпускные коллекторы;
- шатуны, поршни и кольца;
- карбюраторы, системы впрыска для двигателей;
- топливные форсунки.
Эта подгруппа не включает:
- части для авиационных двигателей (см. 30.30.50);
- топливные насосы (см. 28.13.11.600);
- коленчатые и распределительные валы и коробки передач (см. 28.15.22 или 28.15.24);
- приборы электрического запуска и зажигания (включая свечи зажигания и запальные
свечи) (см. 29.31.21);
- трубопроводы и трубы из неотвержденного вулканизированного каучука (см. 22.19.30);
- гибкие трубопроводы и трубы из неблагородного металла (см. 25.99.29.830 и
25.99.29.850);
- прокладки и аналогичные соединительные элементы (классифицируются в соответствии
с составляющим их материалом или см. 28.29.23);
- турбонагреватели на выхлопных газах, используемые для сжатия атмосферного воздуха,
необходимого для сжигания топлива с целью увеличения мощности поршневых двигателей
внутреннего сгорания (классифицируются в как воздушные компрессоры с турбинным приводом,
имеющие привод от турбины на выхлопных газах - см. 28.13.25).
28.11.41
28.11.41.000
28.11.42
28.11.42.000

Части поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым
зажиганием (кроме частей для авиационных двигателей)
Части поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым
зажиганием (кроме частей для авиационных двигателей)
Части прочих двигателей, не включенные в другие группировки
Части поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением
от сжатия (части дизельных или полудизельных двигателей)
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Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства двигателей и турбин (кроме
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей)
28.11.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства двигателей и турбин (кроме
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей)
28.11.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства двигателей и турбин (кроме
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей)
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства двигателей и турбин группы 28.11.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобильных (см. 29.10.99), авиационных (см. 30.30.99) и мотоциклетных (см.
30.91.99) двигателей;
- услуги по установке двигателей и турбин (см. 33.20.29.100);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин (см. 33.12.11).
28.11.9

28.12
Оборудование силовое гидравлическое и пневматическое
28.12.1
Оборудование силовое гидравлическое и пневматическое (кроме частей)
Эта подгруппа включает гидравлическое и пневматическое силовое оборудование, такое
как:
- гидравлические силовые двигатели и моторы, в том числе:
• некоторые двигатели (кроме гидротурбин и водяных колес класса 28.11.22),
использующие для совершения механической работы энергию морских волн (ротор
Савонинса с двумя полуцилиндрическими лопатками) или приливов и отливов;
• двигатели, принципы работы которых основаны на вращении вала посредством
поршней, перемещающихся в цилиндрах под давлением водяного столба;
• гидравлические цилиндры, состоящие, например, из латунного или стального
цилиндра и поршня, который под давлением масла (или другой жидкости), прилагаемого с одной
стороны (одностороннего действия) или двух сторон (двустороннего действия) приводится в
движение и преобразует энергию давления жидкости в линейное движение. Данные цилиндры
применяются в станках, строительных механизмах, механизмах управления и т.д.;
• приводы гидравлических клапанов представленные отдельно, состоящие из
металлического корпуса и поршня, который посредством пальца, установленного
перпендикулярно шатуну, преобразует линейное движение, вызванное давлением сжатия
жидкости, во вращательное движение, обеспечивающее привод конического вентиля или другого
приспособления с вращающимся механизмом;
• гидравлические сервомоторы, которые выполняют роль конечного или
промежуточного исполнительного механизма в обратной связи управляющих и регулирующих
систем. Данные сервомоторы используются, например, в самолетах;
• гидравлические системы, состоящие из гидравлической силовой установки
(содержащей гидравлический насос, электромотор, управляющие клапаны и масляный бак),
гидравлических цилиндров и трубок или шлангов, необходимых для подсоединения цилиндров к
гидравлической силовой установке, объединенных в единый функциональный блок. Эти системы
используются, например, для управления строительными объектами;
• «гидравлические» реактивные двигатели и «гидрореактивные» для моторных
лодок, состоящие из мощных насосов, забирающих морскую или речную воду и выбрасывающих
ее в виде сильной струи через регулируемую трубу (или трубы), расположенную под днищем или
за кормой;
• моторы (двигатели) для гидравлической трансмиссии;
• гидравлические исполнительные механизмы для позиционирования и фиксации,
используемые для регулировки положения сидений для команды самолета;
- пневматические силовые двигатели и моторы, использующие внешний источник
сжатого воздуха (или других газов) и, в принципе, напоминающие поршневой паровой двигатель
или паровую турбину. В отдельных случаях предусматривается камера сгорания или другие
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нагреватели для повышения давления воздуха (и, соответственно, увеличения энергии выброса), а
также для предотвращения замерзания при резких перепадах температуры. Эти двигатели
используются, в основном, на шахтах в откаточных тракторах, лебедках, благодаря их пожаро- и
взрывобезопасности. Они также используются в некоторых локомотивах, летательных аппаратах,
подводных лодках и т.д., в качестве пусковых двигателей к двигателям внутреннего сгорания, а
также в качестве торпедных двигателей. Сюда относятся:
• крыльчатые двигатели, редукторные двигатели, осевые и радиально-поршневые
двигатели для пневматической трансмиссии;
• пневматические цилиндры, состоящие, например, из латунного или стального
цилиндра и поршня, который под давлением сжатого воздуха, прилагаемого с одной
(одностороннего действия) или двух сторон (двустороннего действия) приводится в движение и
преобразует энергию сжатого воздуха в линейное движение. Данные цилиндры применяются в
станках, строительных механизмах, механизмах управления и т.д.;
• представленные отдельно приводы пневматических клапанов, состоящие из
металлического корпуса и поршня, который посредством пальца, установленного
перпендикулярно шатуну, преобразует линейное движение, вызванное давлением сжатого воздуха
во вращательное движение, обеспечивающее привод конического вентиля или другого
приспособления с вращающимся механизмом;
- ветряные двигатели (ветряные мельницы), преобразующие энергию ветра,
воздействующего на лопасти (часто с изменяемым шагом) пропеллера или ротора,
непосредственно в механическую энергию. Наиболее распространенная конструкция представляет
собой довольно высокую металлическую опору с установленным на ней пропеллером или
ротором, перпендикулярно оси которого крепится стабилизатор или похожее приспособление для
ориентации аппарата в зависимости от направления ветра. Движущая сила обычно передается
посредством редуктора через вертикальный вал на вал отбора мощности, расположенный на
уровне земли.
Некоторые ветряные двигатели («вакуумные двигатели») снабжены вогнутыми лопатками.
Вращаясь, они создают перепад давления, который по герметичному трубопроводу передается на
землю для привода небольшой реактивной турбины.
Ветряные двигатели, как правило, обладают небольшой мощностью и используются, в
основном, в сельской местности для привода ирригационных и дренажных насосов или
небольших электрогенераторов;
- поршневые двигатели, не объединенные с бойлерами, в которых механическая энергия
образуется в результате движения поршня в цилиндре под воздействием разности давления пара,
производимого бойлером, и атмосферного давления (паровые машины с выхлопом в атмосферу)
или пониженного давления конденсатора (паровые машины с конденсацией). Возвратнопоступательное движение поршня посредством шатуна преобразуется во вращательное движение
коленчатого вала или маховика. К простейшим типам относятся двигатели одностороннего
действия, где давление пара воздействует только на одну из сторон поршня; в других
(двусторонних) типах пар поочередно воздействует на обе стороны поршня. В более мощных
двигателях пар последовательно поступает в два или более цилиндров с возрастающими
диаметрами, причем шатуны соответствующих поршней соединены с единым коленчатым валом
(компаунд-машины, паровые машины двойного и тройного расширения и т.д.). К последним
относятся, например, локомотивные и судовые двигатели;
- паровые или газовые силовые установки, объединенные с бойлерами, состоящие из
бойлера (обычно типа жаровой трубы) и паровой машины простого расширения или компаундмашины поршневого типа с одним или двумя маховиками, которые часто выполняют функции
механизма отбора мощности. Двигатели данного типа - это, в основном, двигатели малой и
средней мощности, предназначенные для более или менее постоянной работы. Благодаря
компактной конструкции они могут быть легко демонтированы;
- пружинные, гиревые и аналогичные двигатели - это механизмы, которые, подобно
часовым механизмам, приводятся в действие за счет использования энергии высвобождаемой при
раскручивании пружины, а также за счет использования силы тяжести (противовесов или
аналогичных устройств). Данные двигатели, особенно пружинного действия, находят применение
в самых разнообразных устройствах (в музыкальных автоматах, автоматических вертелах,
вращающихся витринах, регистрирующих механизмах, гравировальных инструментах);
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- гидравлические силовые насосы;
- гидравлические и пневматические клапаны и оборудование для очистки сжатого
воздуха для использования в пневматических системах.
Эта подгруппа не включает:
- двигатели и турбины группы 28.11;
- авиационные, реактивные, турбореактивные и турбовинтовые двигатели (см. 30.30.1);
- электродвигатели и электрогенераторы, электрогенераторные установки (см. 27.11.127.11.3);
- впускные и выпускные клапаны для двигателей внутреннего сгорания (см. 28.11.4);
- клапаны для оборудования и приборов, не вырабатывающих гидравлическую энергию (см.
28.14.1);
- части силового гидравлического и пневматического оборудования (см. 28.12.20).
Двигатели силовые линейного действия, гидравлические и
пневматические (цилиндры)
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.12.1 при внесении необходимых
изменений.
28.12.11

Цилиндры гидравлические
Установки силовые линейного действия, пневматические (включая
цилиндры)
28.12.12
Двигатели гидравлические и пневматические, ротационные
28.12.12.000
Двигатели гидравлические и пневматические, ротационные
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.12.1 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- ветроэнергетические электрогенераторные установки (см. 28.11.24);
- прочие электрогенераторные установки, в том числе приводимые в действие воздушным
потоком от винта летательного аппарата (см. 27.11.32);
28.12.11.300
28.12.11.800

28.12.13
Насосы гидравлические силовые
К данному классу применимы пояснения к подгруппам 28.12.1 и 28.13.1 при внесении
необходимых изменений.
28.12.13.200
Насосы гидравлические силовые, радиально-поршневые
28.12.13.500
Насосы гидравлические силовые, шестеренные
28.12.13.800
Насосы гидравлические силовые, лопастные (пластинчатые)
28.12.14
Клапаны гидравлические и пневматические
К данному классу применимы пояснения к подгруппам 28.12.1 и 28.14.1 при внесении
необходимых изменений.
Клапаны пневматические (редукционные для регулировки давления,
объединенные с фильтрами или смазочным устройством)
Этот подкласс включает изделия, содержащие различные компоненты, выполняющие
функции, необходимые для регулирования систем сжатого воздуха: фильтрации воздуха (удаления
нечистот, например, воды, пыли, грязи и т.п.); регулирования необходимого рабочего давления;
смазки (для обеспечения плавной работы пневматических элементов) .
28.12.14.200

28.12.14.500

28.12.14.800

28.12.15

Клапаны для контроля маслогидравлических силовых трансмиссий для
трубопроводов, паровых котлов, резервуаров, цистерн, баков и
аналогичных емкостей
Клапаны для контроля пневматических силовых трансмиссий для
трубопроводов, паровых котлов, резервуаров, цистерн, баков и
аналогичных емкостей
Агрегаты гидравлические (гидроагрегаты)
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К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.12.1 при внесении необходимых
изменений.
Гидроагрегаты осевых поршневых насосов
Гидроагрегаты прочих насосов (кроме осевых поршневых, радиальнопоршневых, шестеренных, лопастных)
28.12.16
Системы гидравлические
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.12.1 при внесении необходимых
изменений.
28.12.15.300
28.12.15.800

28.12.16.300
Системы гидравлические (силовые блоки с силовыми установками)
28.12.16.800
Системы гидравлические (силовые блоки без силовых установок)
28.12.2
Части силового гидравлического и пневматического оборудования
28.12.20
Части силового гидравлического и пневматического оборудования
28.12.20.000
Части силового гидравлического и пневматического оборудования
Этот класс включает части силового гидравлического и пневматического оборудования,
т.е части к двигателям подгруппы 28.12.1, такие как: камеры сгорания и воздушные клапаны к
двигателям, регуляторы подачи топлива к двигателям, топливные форсунки, цилиндры, поршни,
золотники, центробежные шаровые регуляторы или маховики-регуляторы, шатуны и т.д.
Части к паровым или газовым силовым установкам, объединенным с бойлерами, в
отдельных случаях могут классифицироваться как части к паровым силовым установкам
подгруппы 28.12.1, однако, как правило, классифицируются как части к бойлерам (см. 25.30.11).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства силового гидравлического и
пневматического оборудования
28.12.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства силового гидравлического и
пневматического оборудования
28.12.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства силового гидравлического и
пневматического оборудования
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства силового гидравлического и пневматического оборудования
группы 28.12.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих насосов и компрессоров группы 28.13;
- услуги по установке силового гидравлического и пневматического оборудования, прочих
насосов и компрессоров (см. 33.20.29.200);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию силового гидравлического и
пневматического оборудования, прочих насосов и компрессоров (см. 33.12.12.100).
28.12.9

28.13
Насосы и компрессоры прочие
28.13.1
Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
Эта подгруппа включает большинство машин и механизмов для подъема или другого
непрерывного перемещения объемов жидкостей (включая расплавленный металл и бетонный
раствор) с ручным и любым другим совмещенным или автономным приводом.
Данная подгруппа также включает насосы, оборудованные расходомерами и счетчиками
стоимости, которые устанавливаются для заправки бензином или маслом в гаражах, а также
насосы, специально предназначенные для других машин, транспортных средств и т.д. (включая
бензиновые, масляные и водяные насосы к двигателям внутреннего сгорания и насосы к станкам
для прядения синтетического текстильного волокна).
По принципу работы насосы данной подгруппы подразделяются на следующие пять типов:
- объемные насосы с возвратно-поступательным движением поршня, в которых для
всасывания используется поступательное движение поршня или плунжера в цилиндре с
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клапанным регулированием впуска и выпуска. В насосах «простого» действия используется
выталкивающее или всасывающее действие только одной стороны поршня; в насосах «двойного
действия» полезная работа совершается обеими сторонами поршня как при прямом, так и при
возвратном движении поршня. В простых «всасывающих» насосах жидкость просто всасывается и
выпускается наружу, преодолевая атмосферное давление. В «нагнетательных» насосах кроме
такта всасывания используется такт сжатия с целью подъема жидкости на определенную высоту
или преодоления давления. Для обеспечения большей мощности используются
многоцилиндровые насосы. Цилиндры могут иметь рядное и радиальное расположение. Сюда
относятся:
• диафрагменные насосы, в которых используют для подъема жидкости
колеблющуюся металлическую, кожаную и т.д. мембрану, приводимую в движение
непосредственно или с помощью гидропривода;
• «масляно-мембранные» насосы (дренажные, ирригационные, для вязких жидкостей,
кислот и т.д.). В этих насосах функцию мембраны выполняет жидкость, не смешиваемая с
перекачиваемой жидкостью;
• электромагнитные насосы, в которых возвратно-поступательные движения поршня
осуществляются в результате электромагнитного воздействия (колебания крыла помещенного в
магнитное поле);
• насосы, использующие всасывающее и нагнетательное движение двух поршней и
предназначенные для подачи бетонного раствора (бетононасосы). Сюда не входят специальные
транспортные средства, оборудованные бетононасосами данной подгруппы (см. 29.10.59.500).
- ротационные объемные насосы, в которых всасывание и выброс жидкости также
осуществляется путем всасывания и сжатия, производимыми, в данном случае, кулачками
(поступами) или аналогичными приспособлениями, вращающимися на оси. Эти устройства в
одной или нескольких точках соприкасаются со стенкой корпуса насоса, образуя камеры, в
которых перемещается жидкость. В зависимости от механизма вращения они подразделяются на:
• шестеренные насосы, в которых жидкость перемещается зубьями шестерен особой
формы;
• лопастные насосы с ротором в виде вращающегося эксцентричного цилиндра с
выступающими лопастями, которые свободно перемещаются в радиальном направлении.
Скользящие во время вращения лопасти постоянно соприкасаются с внутренними стенками
корпуса, тем самым перемещая жидкость. К данному типу относятся также насосы, в которых
либо вместо лопастей используются ролики, либо имеется колесо с небольшими гибкими
лопастями, либо радиальная скользящая лопасть, прикрепленная к корпусу насоса и трущаяся о
гладкий эксцентрично вращающийся ротор;
• коловратные насосы с двумя взаимодействующими рабочими элементами,
вращающимися в корпусе;
• геликоидные (винтовые) насосы, в которых жидкость перемещается в корпусе
продольно под давлением нескольких геликоидных винтов, находящихся в зацеплении и
совершающих вращательное движение (насосы с двумя и более винтами, насосы с геликоидными
валами, червячные насосы);
• перистальтические насосы, состоящие из гибкой трубки, по которой бежит
жидкость по всей длине корпуса и ротора с роликами на концах. Ролики давят на гибкую трубку и
жидкость перемещается при их вращении.
- центробежные насосы, в которых всасываемой жидкости придается вращательное
движение, в результате вращения лопаток ротора (крыльчатки), причем возникающая
центробежная сила вытесняет жидкость наружу к периферии цилиндрического корпуса с
касательно расположенным выходным отверстием. Иногда корпус снабжен расширяющимися
(диффузорными) направляющими аппаратами, которые служат для преобразования кинетической
энергии жидкости в высокое давление. Центробежные насосы могут быть одноступенчатыми и
многоступенчатыми. Последние используются для создания большого давления, в них жидкость
последовательно направляется на ряд крыльчаток, расположенных на общем валу. Центробежные
насосы приводятся в действие электродвигателем, двигателем внутреннего сгорания или
турбиной. Благодаря высокой скорости вращения они могут быть соединены прямой передачей,
тогда как передача в поршневых и ротационных насосах осуществляется посредством редукторов.
Сюда относятся:
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• погружные насосы;
• циркуляционные насосы центрального отопления;
• канальные центробежные насосы;
• боковые канальные насосы;
• радиальные центробежные насосы;
• центробежные насосы с осевым потоком, в которых жидкость приводится в
движение вдоль оси рабочего колеса. Они также включают гибридные типы насосов с радиальным
потоком и с осевым потоком (т.е. радиальный впуск и осевой выброс или осевой впуск и
радиальный выброс);
- прочие насосы, в том числе:
• электромагнитные насосы, не имеющие движущихся частей. Жидкость в них
циркулирует благодаря феномену электрической проводимости. Эти насосы не следует путать с
некоторыми объемными насосами с возвратно-поступательным движением поршня, в которых
всасывание и выброс жидкости осуществляется благодаря электромагнитному эффекту, а
также с теми насосами, которые функционируют на основе магнитной индукции;
• насосы-эжекторы. В этих насосах кинетическая энергия струи воздуха, пара, воды и
т.д., подаваемой под давлением из трубы вызывает эффект всасывания и подачи жидкости. Эти
насосы имеют сложную систему расширяющихся и сужающихся трубок, которые берут начало в
закрытой камере.
• насосы Гиффарда для подачи воды в бойлеры и топливные насосы поршневых
двигателей внутреннего сгорания, работающие по тому же принципу;
• эмульсионные насосы (газолифтные насосы). В насосах этого типа жидкость
смешивается на выходе со сжатым газом, снижается плотность жидкости и, таким образом,
обеспечивается ее подъем. При использовании сжатого воздуха насос называется эрлифтным;
• насосы, в которых давление пара или газа воздействуют непосредственно на
поверхность жидкости. К ним относятся:
а) газовые насосы, использующие для подъема жидкости взрывную силу
соответствующего жидкого топлива или газа;
б) паровые пульсаторы (пульсометры), обеспечивающие подачу жидкости,
которая вытесняется паром из камеры пульсатора; всасывающий эффект создается при падении
давления, вследствие конденсации пара в камере;
в) подъемники с камерами сжатого воздуха, использующие сжатый воздух;
г) гидравлический шток, в котором энергия движущейся жидкости и
периодические остановки потока создают вибрационный эффект;
- элеваторы (подъемники) жидкости, в том числе:
• подъемные колеса с ковшами, черпаками и т.д.;
• цепные и кабельные подъемники с ведрами, ковшами, резиновыми стаканами и
т.д.;
• ленточные подъемники, представляющие собой матерчатые или металлические
ленты (рифленые, многоячейковые или спиральные), вода в которых удерживается за счет
капиллярности и выливается посредством центробежной силы;
• подъемники винтового типа.
Эта подгруппа не включает:
- силовые гидравлические насосы (см. 28.12.13);
- воздушные или вакуумные насосы; воздушные или прочие газовые компрессоры (см.
28.13.2);
- насосы из керамики (т.е. для агрессивных жидкостей) (см. 23.44.1);
- канистры для масла с ручным приводом, шприцы для смазки (см. 25.73.30),
пневматические шприцы для смазки (см. 28.24.12.400);
- машины для наполнения бутылок (см. 28.29.21.500);
- приспособления для разбрызгивания и распыления жидкостей (см. 28.29.22);
- машины для пожаротушения (см. 29.10.59.300);
- так называемые медицинские всасывающие насосы для взятия секретов, которые в
дополнение к насосу, содержат также устройство всасывания и используется в операционных
или машинах несложной медицинской помощи при несчастных случаях (передвижных
операционных) (см. 32.50.13);
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- медицинские насосы, которые подлежат ношению, переноске или имплантированию в
организм, оборудованные питательным резервуаром и действующие в качестве медицинских
дозаторов, имеющие в своем составе источник энергии для привода насоса, в общем корпусе (см.
32.50.22.900 или 32.50.23;
- части насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей (см. 28.13.31).
Насосы топливные, смазочные, насосы для охлаждающей жидкости,
бетононасосы
Этот класс включает насосы для топлива, горюче-смазочных материалов, бетононасосы.
Подклассы 28.13.11.100 и 28.13.11.300 включают только те насосы, на которых установлен
или предусмотрена установка прибора для определения количества прокаченной жидкости,
независимо от того, указан или нет этот прибор вместе с насосом.
Измерительный прибор может быть очень простой (например, стеклянный шар с делениями)
или, наоборот, сложный, состоящий из механизмов, которые автоматически останавливают насос
после прохождения данного количества жидкости. Например, подающий насос состоит из
цилиндра с делениями (мерный цилиндр) и прибора, позволяющего как устанавливать требуемое
количество жидкости, так и останавливать насос после прохождения установленного количества
жидкости. Прибор может выполнять и другие операции, связанные с дозировкой жидкости
(например, насосы, определяющие общее количество, предварительную оплату, насосы-счетчики,
насосы для взятия проб, насосы автоматической регулировки смеси и насосы с автоматической
дозировкой).
Если же, например, мерное устройство устанавливается на трубу, по которой течет
жидкость, приводимая в движение насосом, каждый из двух изделий (насос и мерный прибор)
классифицируются в своей позиции, даже если представлены вместе.
Данные подклассы включают насосы для подачи бензина, прочих моторных топлив и масел,
а также насосы с мерными устройствами для продуктовых магазинов, лабораторий и для других
промышленных целей.
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.1 при внесении необходимых
изменений.
28.13.11

Насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на
заправочных станциях и в гаражах
28.13.11.200
Насосы для жидкостей, имеющие расходомеры или предусматривающие
их установку
28.13.11.400
Насосы для жидкостей, ручные прочие (кроме ручных насосов
группировок 28.13.11.100 и 28.13.11.200)
28.13.11.600
Насосы для топлива, горюче-смазочных материалов или для
охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания
28.13.11.800
Бетононасосы
28.13.12
Насосы для перекачки жидкостей объемные возвратно-поступательные,
прочие
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.1 при внесении необходимых
изменений.
28.13.11.100

Насосы для перекачки жидкостей объемные возвратно-поступательные,
дозирующие
28.13.12.500
Насосы для перекачки жидкостей объемные возвратно-поступательные,
поршневые, рядного расположения
28.13.12.800
Насосы для перекачки жидкостей объемные возвратно-поступательные,
диафрагменные
28.13.13
Насосы для перекачки жидкостей объемные ротационные, прочие
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.1 при внесении необходимых
изменений.
28.13.12.200

28.13.13.200
28.13.13.400

Насосы для перекачки жидкостей объемные ротационные, шестеренные
Насосы для перекачки жидкостей объемные ротационные, лопастные
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Насосы для перекачки жидкостей объемные ротационные, винтовые
Насосы для перекачки жидкостей объемные ротационные, прочие, не
включенные в другие группировки (например, перистальтические,
коловратные и другие насосы)
28.13.14
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, прочие; прочие
насосы; подъемники жидкостей
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.1 при внесении необходимых
изменений.
28.13.13.600
28.13.13.800

Насосы для перекачки жидкостей центробежные, погружные
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, погружные
одноступенчатые (для дренажных и сточных вод)
28.13.14.150
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, погружные
многоступенчатые
28.13.14.170
Насосы центробежные герметичные для нагревательных систем и
горячего водоснабжения
28.13.14.200
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка не более 15 мм
28.13.14.300
Насосы для перекачки жидкостей с диаметром выпускного патрубка
более 15 мм, канально-центробежные и вихревые (с боковыми
каналами)
28.13.14.500
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, с радиальным потоком,
одноступенчатые
28.13.14.510
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, с радиальным потоком,
одноступенчатые, с единственным входным рабочим колесом,
моноблочные
28.13.14.530
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, с радиальным потоком,
одноступенчатые, с единственным входным рабочим колесом, прочие
28.13.14.550
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, с радиальным потоком,
одноступенчатые, с количеством входных рабочих колес более одного
28.13.14.600
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, с радиальным потоком,
многоступенчатые (включая самозаправляющиеся)
28.13.14.700
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, прочие
28.13.14.710
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, прочие, одноступенчатые
28.13.14.750
Насосы для перекачки жидкостей центробежные, с диаметром
выпускного патрубка более 15 мм, прочие, многоступенчатые
28.13.14.800
Насосы для перекачки жидкостей прочие; подъемники жидкостей
28.13.2
Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые
компрессоры
Эта подгруппа включает насосы и компрессоры, ручные или с моторным приводом для
сжатия воздуха и других газов, для создания вакуума.
Воздушные насосы, вакуумные насосы работают по тем же принципам и устроены почти
также, как и жидкостные насосы (поршневые, ротационные, центробежные, эжекторные),
описанные в пояснениях к подгруппе 28.13.1.
Однако существуют специальные типы насосов для создания полного вакуума диффузионные насосы (с использованием масла или ртути), молекулярные насосы,
захватывающие насосы (геттер-насосы, крионасосы). Иногда диффузионные насосы
изготавливаются из стекла. В этом случае они входят в подгруппу 23.19.2.
28.13.14.100
28.13.14.130
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Воздушные и вакуумные насосы применяются: для ускорения кипения, дистиллирования и
испарения при пониженном давлении, для создания вакуума в лампах и электрических лампочках,
вакуумных колбах и т.д. Воздушные насосы используются для накачки воздуха и создания
давления (накачивание автомобильных шин).
В отличии от жидкостных насосов воздушные и другие газовые компрессоры (кроме
компрессоров низкого давления) охлаждаются водой или другим способом (охлаждение
поверхности) для отвода тепла, которое вырабатывает компрессор.
Существует несколько типов компрессоров - поршневой, возвратно-поступательный,
центробежный, oceвой и ротационный.
Компрессоры широко используются для сжатия газов в цилиндрах, в химических процессах,
в холодильниках и т.д.; для сжатия воздуха и других газов в емкостях, для компрессионных
воздушных двигателей, пневмомолотков, лебедок, тормозов, пневмотруб, балластных танков,
подлодок и т.д.
Сюда также включены поршневые генераторы газовых турбин, состоящие из двух
расположенных горизонтально поршней, которые двигаются в одном цилиндре. Цилиндр на
концах расширяется и там находятся компрессионные цилиндры, по которым ходят два поршня,
соединенные с ведущими поршнями, создающими пневматический откат. Ведущие поршни
разводятся посредством взрывного действия воспламененного газа и, таким образом, перемещают
компрессионные поршни. При возвратном ходе компрессионных поршней воздух в
компрессионных цилиндрах сжимается и выбрасывается наружу вместе с выхлопными газами
через выбрасывающий клапан. Высокое давление горячих газов действует на ротор газовой
турбины, таким образом, позволяя использовать генератор вместо камеры сгорания и компрессора
газовой турбины.
Воздушные насосы и компрессоры этой подгруппы могут оснащаться двигателями и
турбинами (как насосы подгруппы 28.13.1). Последние наиболее часто используются для
компрессоров высокого давления и работают по принципу многоступенчатой газовой турбины.
Компрессоры, воздушные насосы, нагреватели и прочее специальное оборудование, которое
используется вместе с другими изделиями, не являются частями этих изделий и
классифицируются в данной подгруппе.
Эта подгруппа не включает:
- силовые гидравлические насосы (см. 28.12.13);
- эмульсионные насосы и прочие насосы для перекачки жидкостей (см. 28.13.1);
- пневматические подъемники и конвейеры (см. 28.22.17);
- машины для уборки, сортировки семян, зерна, сухих бобовых овощей (см. 28.30.86 или
28.93.13);
- промышленные вентиляторы-нагнетатели в виде электромеханических ручных
инструментов с электромотором (см. 28.24.11);
- вентиляторы (см. 28.25.20, 28.51.15.300);
- вентиляционные или вытяжные шкафы с вентилятором (см. 28.51.15.800);
- части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров,
вентиляторов, вытяжных шкафов (см. 28.13.32).
28.13.21
Насосы вакуумные
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.2 при внесении необходимых
изменений.
Насосы вакуумные роторно-поршневые, роторные со скользящими
лопастями, молекулярные, насосы типа Рутс, диффузионные,
криогенные и адсорбционные
28.13.21.900
Насосы вакуумные прочие (водокольцевые)
28.13.22
Насосы воздушные ручные или ножные
28.13.22.000
Насосы воздушные ручные или ножные
Этот класс включает только те насосы, которые имеют ручной или ножной привод, т.е.
работают, используя мышечные усилия человека, как описано в пояснениях к подгруппе 28.13.2. В
частности, они должны быть рассчитаны для накачивания пневматических шин (например, для
28.13.21.700
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велосипедов, моторных транспортных средств и т.д.) и аналогичных товаров, например, надувных
матрацев, надувных подушек и надувных лодок.
28.13.23
Компрессоры для холодильного оборудования
28.13.23.000
Компрессоры для холодильного оборудования
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.2 при внесении необходимых
изменений.
Компрессоры воздушные, установленные на колесных шасси для
буксировки
28.13.24.000
Компрессоры воздушные, установленные на колесных шасси для
буксировки
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.2 при внесении необходимых
изменений.
28.13.24

28.13.25
Турбокомпрессоры
Этот класс включает наряду с турбокомпрессорами также турбонагнетатели, работающие
на выхлопных газах, для поршневых двигателей внутреннего сгорания, в которых они
используются для сжатия атмосферного воздуха, необходимого для сжигания топлива с целью
увеличения мощности двигателя. Они представляют собой небольшие одноступенчатые
воздушные турбокомпрессоры (воздуходувки), используемые для создании избыточного давления
более 2 бар и имеющие привод в виде турбины, работающей на выхлопных газах, установленной
рядом с корпусом компрессора. Турбина приводится в движение выхлопными газами от
поршневого двигателя внутреннего сгорания, на котором она смонтирована.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.13.2 при внесении
необходимых изменений.
28.13.25.300
Турбокомпрессоры одноступенчатые
28.13.25.500
Турбокомпрессоры многоступенчатые
28.13.26
Компрессоры объемные поршневые
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.2 при внесении необходимых
изменений.
Компрессоры объемные поршневые, с рабочим давлением не более15
бар и производительностью не более 60 куб. м/час
28.13.26.500
Компрессоры объемные поршневые, с рабочим давлением не более15
бар и производительностью более 60 куб. м/час
28.13.26.700
Компрессоры объемные поршневые, с рабочим давлением более15 бар и
производительностью не более 120 куб. м/час
28.13.26.900
Компрессоры объемные поршневые, с рабочим давлением более15 бар и
производительностью более 120 куб. м/час
28.13.27
Компрессоры объемные роторные, одновальные или многовальные
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.2 при внесении необходимых
изменений.
28.13.26.300

Компрессоры объемные роторные, одновальные
Компрессоры объемные роторные, многовальные
Компрессоры объемные роторные, многовальные, винтовые
Компрессоры объемные роторные, многовальные, прочие (кроме
винтовых)
28.13.28
Компрессоры воздушные или газовые, прочие, не включенные в другие
группировки
28.13.28.000
Компрессоры воздушные или газовые, прочие, не включенные в другие
группировки
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.13.2 при внесении необходимых
изменений.
28.13.27.300
28.13.27.500
28.13.27.530
28.13.27.550
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Этот класс не включает:
- компрессоры классов 28.13.23 – 28.13.27.
28.13.3
Части насосов и компрессоров
28.13.31
Части насосов для жидкостей и части подъемников жидкостей
28.13.31.000
Части насосов для жидкостей и части подъемников жидкостей
Этот класс включает части насосов для жидкостей и части подъемников жидкостей,
такие как: корпуса насосов, штоки для соединения клапанов насосов с двигателем (т.е. насосные
штоки); клапаны, плунжеры, лопатки; кулачки (бобышки); геликоидные винты, крыльчатки;
ковши; ленты для ленточных подъемников; ресиверы.
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых
компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов
28.13.32.000
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых
компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов
Этот класс включает:
- части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров,
вентиляторов, вытяжных шкафов: корпуса, крыльчатки, роторы, лопатки, поршни;
- части к корпусам насосов и компрессоров, крыльчаткам, роторам, лопаткам, поршням,
- части турбонагнетателей на выхлопных газах, предназначенных для двигателей
внутреннего сгорания.
Этот класс не включает:
- части турбин на выхлопных газах, используемые совместно с турбо-нагнетателями на
выхлопных газах классифицируются как части газовой турбины без камеры сгорания (см.
28.11.33).
28.13.32

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих насосов и компрессоров
28.13.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих насосов и компрессоров
28.13.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих насосов и компрессоров
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих насосов и компрессоров группы 28.13.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства силового гидравлического и пневматического оборудования группы 28.12;
- услуги по установке насосов и компрессоров (см. 33.20.29.200);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров (см.
33.12.12.100).
28.13.9

Краны и клапаны прочие
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для
трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных
емкостей
Эта подгруппа включает краны, клапаны, вентили и другие аналогичные
принадлежности, применяемые для установки снаружи или изнутри на трубопроводах,
цистернах, баках и т.п. с целью регулирования потока (при подаче; сливании и т.д.) различных
текучих сред: жидких, вязкотекучих и газообразных или, в определенных случаях, твердых частиц
(например песка). Сюда включаются такие устройства, которые предназначаются для
регулирования давления или скорости потока жидкости или газа.
Регулирование потока этими принадлежностями обеспечивается путем открывания или
закрывания проходного сечения (например, посредством шибера, диска, шарика, пробки, иглы или
диафрагмы). Они могут приводиться в действие вручную (с помощью ключа, маховика, нажимной
кнопки и т.д.), либо с помощью электродвигателя, электромагнита, часового механизма и т.д., или
28.14
28.14.1
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с помощью автоматического устройства, например, такого, как пружина, противовес, рычаг с
поплавком, термостатический элемент или мембранный датчик давления.
Краны, клапаны и т.д., содержащие такие механизмы или устройства, классифицируются в
данной группе. Это относится, к примеру, к клапану, оборудованному термостатическим
элементом (двухлепестковым, капсюльным, колбовым и т.д.). Кроме того, в данную группу входят
клапаны и т.д., подсоединенные к термостатическому элементу с помощью, например,
капиллярной трубочки.
Комбинации, состоящие из крана, клапана и т.д. с термостатом, маностатом или каким-либо
другим измерительным, контрольным или автоматически управляемым прибором или аппаратом
классов 26.51.52 или 26.51.65, продолжают оставаться в составе данной подгруппы в том случае,
если прибор или аппарат смонтирован или рассчитан на то, чтобы быть смонтированным
непосредственно на кране, клапане и т.д., и если такой комбинированный аппарат имеет
неотъемлемую характеристику изделия данной подгруппы. При других условиях такие
комбинированные аппараты относятся к классу 26.51.52 (например, манометр жидкостного
типа, установленный на сливном кране) или к классу 26.51.65.
В случае применения систем дистанционного управления только кран, клапан и т.д.
классифицируется в данной подгруппе.
В общем, краны, клапаны и т.д. изготавливаются из недрагоценного металла или из
пластических материалов, но если они изготовлены из других материалов (кроме неотвержденной
вулканизированной резины, керамических материалов или стекла), то тогда они также входят в
данную подгруппу.
Краны, клапаны и т.д. продолжают оставаться в составе данной группы даже в том случае,
если в их конструкцию включены другие дополнительные отличительные особенности (например,
двойные стенки для целей обогрева или охлаждения; короткие отрезки труб; короткие отрезки
трубы, оканчивающиеся душевой насадкой; небольшие чаши с питьевым фонтанчиком; запорные
устройства).
Краны, клапаны, вентили и т.д. продолжают оставаться в составе данной группы даже в том
случае, если они специально предназначаются для применения в конструкции определенной
конкретной машины или аппарата, либо транспортной машины или самолета. Однако некоторые
части машинного оборудования, которые включают в свой состав целиком весь клапан, либо
которые регулируют поток текучей среды внутри машины, хотя и не образуют при этом
полный клапан, классифицируются как части соответствующих машин, например, впускные
или выпускные клапаны двигателей внутреннего сгорания, золотники для паровых двигателей (см.
28.12.20), всасывающие или нагнетательные клапаны воздушных или газовых компрессоров (см.
28.13.32), пульсаторы для доильных машин (см. 28.30.94) и ниппели для неавтоматической смазки
(см. 28.29.84).
Эта подгруппа включает:
- невозвратные клапаны (например, откидные обратные клапаны и шариковые клапаны);
- предохранительные клапаны, разгрузочные клапаны и т.д., независимо от того, входит
ли в их состав предупредительный свисток или нет.
В определенных случаях вместо клапанов в качестве предохранительных устройств
применяются разрывные диски (тонкие диски из пластических материалов или металла); они
монтируются в системе трубопроводов или на резервуарах, находящихся под давлением с
помощью держателя, и разрываются при определенном давлении. Они классифицируются в
соответствии с материалом, из которого изготовлены;
- коллекторные клапаны (например, трехходовые клапаны и клапаны типа «елочка»);
- регулировочные краны, продувочные краны, запорные клапаны и т.д. для
уровнемеров;
- вентили камер для шин;
- сливные краники к радиаторам;
- редукционные клапаны для понижения давления газов и сохранения этого
пониженного давления приблизительно на постоянном уровне с помощью пробки или затычки,
положение которой, в общем, регулируется устройством, реагирующим на давление (диафрагмой,
сильфоном, капсулой и т.д.) и демпфируемым посредством пружины с регулируемым натяжением.
Эти принадлежности обеспечивают непосредственное регулирование давления проходящих через
них газов; они монтируются, к примеру, на баллонах со сжатым газом, на резервуарах,
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находящихся под давлением, или на питающих трубопроводах в системах приборов, которые они
обслуживают.
Кроме того, в данную подгруппу включаются редукционные клапаны (иногда называемые
регуляторами давления, редукторами давления или регулятор-редукторами давления),
которые монтируются также на выходных отверстиях резервуаров, находящихся под давлением,
котельных агрегатов, на подсоединяемых питающих топливопроводных системах или вблизи
устройств, которые они обслуживают, с целью осуществления той же самой функции
применительно к сжатому воздуху, пару, воде, углеводородам или другим видам жидкостей.
В случае сочетания с манометром, редукционные клапаны относятся либо к данной группе,
либо к позиции 26.51.52, в зависимости от того, сохраняет ли такой комбинированный аппарат
необходимую характеристику крана, клапана и т.д. или же нет (см. четвертый абзац пояснения к
данной подгруппе);
- клапаны, управляемые поплавком;
- конденсационные горшки, в которых собирается вода, сконденсировавшаяся из пара при
прохождении по паропроводу, и которые автоматически опорожняются (например, благодаря
действию поплавка). Кроме того, в данную группу входят также такие конденсационные горшки,
пробка или затычка, в которых приводится в действие посредством термостатического элемента
(двухлепесткового или капсюльного), смонтированного внутри конденсационного горшка
(термостатически управляемые конденсационные горшки);
- пожарные гидранты (стояки), пожарные краны, брандспойты и т.п., оснащенные
кранами или клапанами для формирования струи или разбрызгивания (кроме механических
разбрызгивающих головок для противопожарных установок, механических разбрызгивающих
головок для поливки садов и т.п. (см. 28.29.83.400);
- краны-смесители и смесительные клапаны с одним или более входными отверстиями
и со смесительной камерой. Кроме того, сюда входят смесительные клапаны, управляемые с
помощью термостата, которые содержат в своей конструкции термостатический элемент с
регулируемым натяжением. Этот элемент обеспечивает воздействие на соответствующие пробки
или затычки, регулируя впуск в смесительную камеру потоков жидкости, имеющих разную
температуру;
- сливные отверстия с пробками (кроме простейших сливных отверстий с пробками,
вставляемыми от руки, которые классифицируются в соответствии с материалом, из которого
они изготовлены);
- забортные клапаны и прочие подводные клапаны, краны и т.д. для судов;
- смазочные краны с гибким или телескопическими трубками для смазывания валов
на пароходах и т.д.;
- клапаны для баллонов с содовой водой;
- крышки жестянок для распыления под давлением, которые предназначаются для
заполнения жидкими или газообразными инсектицидами, дезинфицирующими веществами и т.д.
под высоким давлением, снабженные металлической головкой с нажимной кнопкой,
перемещающей иголку, открывающую или закрывающую эжекционное отверстие;
- краны или клапаны для установки в отверстиях под пробку в бочках, бочонках и т.д.;
- краны к машинам для разлива в бутылки, рассчитанные на автоматическое закрывание,
когда уровень жидкости достигает верха бутылки;
- пиворазливочные устройства, приводимые в действие газом и предназначенные
установки на прилавках в пивных барах.
В сущности, эти устройства представляют собой один или более кранов с ручным
управлением, подача пива к которым происходит под действием давления углекислот газа,
нагнетаемого) по трубопроводу в бочки с пивом.
Эта подгруппа также не включает:
- гидравлические и пневматические клапаны (см. 28.12.14);
- краны, клапаны, вентили и аналогичные принадлежности, изготовленные из затвердевшей
вулканизированной резины (см. 22.19.73), керамических материалов (см. 23.20.14, 23.44.1) или
стекла (см. 23.19.23, 23.19.26.900);
- U-образные колеса для сточных вод в умывальниках уборных, ванных комнатах и т.п., а
также промывные бачки, независимо от того, оборудованы ли они своим механизмом или не
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оборудованы, которые классифицируются в соответствии с материалом, из которого они
изготовлены (например, см. 22.23.12, 23.42.10, 25.99.11);
- центробежные регуляторы для паровых двигателей (см. 28.12.20);
- паровые инжекторы или струйные насосы (см. 28.13.1);
- воздушное пульверизационное оборудование (см. 28.29.22);
- пневматические шприцы для консистентной смазки (см. 28.24.12);
- газовые горелки с дутьем для газовой сварки (см. 28.29.70);
- краны, скомбинированные с дозирующими устройствами для выдачи мороженого,
спиртных напитков, молока и т.д. (см. 28.99.39.550);
- впускные и выпускные клапаны двигателей внутреннего сгорания (см. 28.11.4).
- части кранов и клапанов и аналогичной арматуры (см. 28.14.20).
28.14.11
28.14.11.200

28.14.11.400

28.14.11.600
28.14.11.700
28.14.11.800
28.14.12

28.14.12.300
28.14.12.330
28.14.12.350
28.14.12.500
28.14.12.530
28.14.12.550
28.14.13
28.14.13.100
28.14.13.130
28.14.13.150
28.14.13.300
28.14.13.330
28.14.13.350
28.14.13.370
28.14.13.500
28.14.13.530
28.14.13.550
28.14.13.570
28.14.13.700

Клапаны редукционные, регулирующие, контрольные и
предохранительные
Клапаны редукционные для регулировки давления, для трубопроводов,
корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей из литейного
чугуна или стали (кроме клапанов, комбинированных с масленками или
фильтрами)
Клапаны редукционные для регулировки давления, для трубопроводов,
корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, прочие
(кроме клапанов из литейного чугуна или стали и клапанов,
комбинированных с масленками или фильтрами)
Клапаны контрольные для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн,
баков и аналогичных емкостей
Клапаны (арматура) для пневматических шин и камер
Клапаны предохранительные или разгрузочные, для трубопроводов,
корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
Краны, вентили, клапаны для раковин, умывальников, биде, унитазов,
ванн и аналогичная арматура; клапаны радиаторов центрального
отопления
Краны, вентили, клапаны для раковин, умывальников, биде, унитазов,
ванн и аналогичная арматура
Краны смесительные для раковин, умывальников, биде, унитазов, ванн
и аналогичная арматура
Краны, вентили, клапаны для раковин, умывальников, биде, унитазов,
ванн и аналогичная арматура, прочие (кроме смесительных кранов)
Клапаны радиаторов центрального отопления
Клапаны (вентили, арматура) радиаторов центрального отопления,
терморегулирующие
Клапаны (вентили, арматура) радиаторов центрального отопления,
прочие (кроме терморегулирующих клапанов)
Клапаны (арматура) регулирующие, шиберные затворы, шаровые и
прочие клапаны
Клапаны (арматура) регулирующие (Клапаны контроля за процессом)
Регуляторы температуры
Регуляторы давления и прочие регулирующие клапаны
Клапаны запорные (задвижки) прочие
Клапаны запорные (задвижки) прочие, из литейного чугуна
Клапаны запорные (задвижки) прочие, из стали
Клапаны запорные (задвижки), из прочих материалов
Клапаны запорные (проходные вентили) прочие
Клапаны запорные (проходные вентили) прочие, из литейного чугуна
Клапаны запорные (проходные вентили) прочие, из стали
Клапаны запорные (проходные вентили) прочие, из прочих материалов
Краны (вентили) шаровые и конические; дроссельные заслонки;
мембранные клапаны
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Краны (вентили) шаровые и конические
Затворы дисковые поворотные (заслонки дроссельные)
Клапаны (арматура) мембранные
Арматура прочая, аналогичная кранам, вентилям, клапанам
Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры
Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры
Части кранов и клапанов и аналогичной арматуры подгруппы 28.14.1
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих кранов и клапанов и
аналогичной арматуры
28.14.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих кранов и клапанов и
аналогичной арматуры
28.14.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих кранов и клапанов и
аналогичной арматуры
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих кранов и клапанов и аналогичной арматуры группы
28.14.
Этот класс не включает:
- услуги по установке кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для
трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных металлических емкостей (см.
33.20.29.900);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию кранов, клапанов, вентилей и
аналогичной арматуры для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных
металлических емкостей (см. 33.12.12.200).
28.14.13.730
28.14.13.750
28.14.13.770
28.14.13.800
28.14.2
28.14.20
28.14.20.000
28.14.9

28.15
Подшипники, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и приводов
28.15.1
Подшипники шариковые или роликовые
28.15.10
Подшипники шариковые или роликовые
Этот класс включает все шариковые, роликовые и игольчатые роликовые типы
подшипников.
Они применяются вместо подшипников скольжения и позволяют в значительной мере
уменьшать трение. Обычно они устанавливаются в промежутке между корпусом подшипника и
валом или осью, причем они могут быть рассчитаны как на обеспечение радиальной опоры
(радиальные подшипники), так и на сопротивление осевой нагрузке (упорные подшипники).
Некоторые подшипники могут быть рассчитаны на обеспечение опоры, как в радиальном, так и в
осевом направлениях.
Обычно подшипник состоит из двух концентричных колец (беговых дорожек), между
которыми проложены шарики или ролики, и сепаратора, который удерживает шарики и ролики на
своих местах и обеспечивает сохранение постоянного расстояния между ними.
Этот класс включает подшипники, такие как:
- шариковые подшипники с одним или двумя рядами шариков и следующие механизмы
скольжения с опорными шариками:
• состоящие из стального наружного кольца, жестко закрепленного латунным
внутренним кольцом, которое имеет шесть пазов, расположенных продольно и имеющих форму
удлиненных эллипсов, охватывающих небольшие стальные шарики;
• типа с ограниченной величиной хода, изготовленные из стали и содержащие цилиндр
с канавками, сепаратор для шариков и корпус;
• свободно перемещающегося типа, изготовленные из стали и содержащие сегмент,
сепаратор, охватывающий шарики подшипника, и направляющий рельс с канавкой треугольного
сечения;
- роликовые подшипники с одним или двумя рядами роликов любой формы
(цилиндрической, конической, бочкообразной и т.д.);
- игольчатые роликовые подшипники, отличающиеся от обыкновенных роликовых
подшипников тем, что все они являются подшипниками с цилиндрическими роликами
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неизменного диаметра, не превышающего 5 мм, длина которых, по меньшей мере, в три раза
больше диаметра. Концы этих роликов могут быть скруглены. Эти ролики устанавливаются между
двумя кольцами подшипника, причем в большинстве случаев сепаратор не применяется.
Благодаря высокому давлению, которому они подвергаются, подшипники обычно
изготавливаются из стали (особенно из хромистой стали), хотя некоторые из них,
предназначенные для конкретных условий эксплуатации, изготавливаются из бронзы, меди или
пластических материалов.
Этот класс не включает:
- детали машин, содержащие шариковые, роликовые или игольчатые подшипники; эти
изделия классифицируются в соответствующих группировках, например:
• корпуса подшипников и кронштейны подшипников (см. 28.15.23);
• велосипедные втулки (см. 24.51.12.100).
Подшипники шариковые
Подшипники роликовые (кроме игольчатых)
Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические
кольца с сепаратором и роликами в сборе
28.15.10.550
Подшипники роликовые сферические
28.15.10.570
Подшипники с цилиндрическими роликами, прочие (кроме роликовых,
роликовых игольчатых подшипников)
28.15.10.700
Подшипники роликовые игольчатые
28.15.10.900
Подшипники шариковые или роликовые, в т.ч. комбинированные
шарико-роликовые, не включенные в другие группировки
28.15.2
Подшипники прочие, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и
приводов
Эта подгруппа включает изделия, представляющие собой главным образом:
- некоторые механические составные части, которые используются для передачи мощности
от внешних силовых агрегатов к одной или нескольким машинам;
- некоторые внутренние составные части машины, используемые для передачи мощности к
различным частям той же самой машины.
Сюда относятся:
- трансмиссионное оборудование, даже если оно специально предназначено для кораблей;
- коленчатый (кривошипный) вал или кулачковый (распределительный) вал, даже
если он специально предназначен для автомобильного двигателя (но автомобильные
трансмиссионные (карданные) валы, коробки передач и дифференциалы входят в класс 29.32.30).
- внутренние детали автомобильных и авиационных двигателей (кроме
трансмиссионного оборудования (коробки передач, трансмиссионные валы, муфты,
дифференциалы и т.п.), если оно предназначенного для применения исключительно или главным
образом в автомобилях или самолетах - см. 29.32.30 и 30.30.15).
Эта подгруппа также включает шарнирные цепи из черных металлов.
Эта подгруппа также не включают:
- черновые поковки (см. 24.10.12);
- детали настенных и наручных часов (см. 26.52.26 и 26.52.27);
- зубчатые передачи, коробки передач, муфты сцепления и прочее оборудование силовой
передачи, а также детали к ним, для мотоциклов (см. 30.91.20.900);
- части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов (см. 28.15.3).
28.15.10.300
28.15.10.500
28.15.10.530

28.15.21
Цепи шарнирные из черных металлов
Этот класс включает шарнирные цепи из черных металлов (роликовые, бесшумные цепи и
цепи Галля), а также цепи для цепной передачи мотоциклов, автомобилей или станков.
Этот класс не включает:
- бесшарнирные цепи, цепи противоскольжения, якорные, подъемные цепи, цепи для
матрацев, цепочки для пробок раковин, смывных бочков и т.п. (см. 25.93.17);
- части шарнирных цепей из черных металлов (см. 28.15.32).
28.15.21.300

Цепи роликовые из черных металлов, используемые для велосипедов и
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мотоциклов
Цепи роликовые из черных металлов, прочие (кроме используемых для
велосипедов и мотоциклов)
28.15.21.700
Цепи шарнирные из черных металлов, прочие (кроме роликовых)
28.15.22
Валы трансмиссионные, включая кулачковые и коленчатые, и
кривошипы
Этот класс включает трансмиссионные валы (в т.ч. кулачковые и кривошипные валы) и
кривошипы, которые обычно служат для передачи мощности вращательным движением, такие
как:
- главные валы привода или ведущие валы, приводимые в действие непосредственно
двигателем;
- раздаточные валы (промежуточные, параллельные валы), соединяемые с главным валом
ременными передачами, зубцами и т.п.; используются для передачи вращения от главного вала к
ряду машин или к разным частям одной и той же машины;
- шарнирные валы, состоящие из двух или нескольких валов, соединенных шаровыми
шарнирами и т.п.;
- гибкие валы, которые передают движение от ведущего элемента к, например, ручным
машинам, измерительным приборам (счетчикам оборотов, спидометров и т.п.);
- кривошипы и кривошипные (коленчатые) валы, которые могут быть выполнены либо
цельными, либо составными из нескольких частей. Возвратно-поступательное движение
(например, от поршней двигателя) преобразуют во вращательное движение или наоборот;
- кулачковые и эксцентриковые валы.
- простые оси, которые не передают мощность, но просто несут колесо или иную
вращающуюся деталь.
К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 28.15.2 при внесении
необходимых изменений.
Этот класс не включает:
- стальные и железные стержни постоянного поперечного сечения (см. 24.31.10);
- простые отрезки скрученной проволоки для изготовления гибких приводов, не
оборудованные присоединительными устройствами (см. 25.93.11);
- качающиеся соединительные тяги для передачи движения к режущим аппаратам
газонокосилок (см. 28.30.91).
28.15.21.500

28.15.22.300
Валы трансмиссионные коленчатые и кривошипы
28.15.22.500
Валы трансмиссионные карданные
28.15.22.700
Валы трансмиссионные, прочие
28.15.23
Корпуса подшипников и подшипники скольжения
Этот класс включает корпуса подшипников, представляющие собой раму или опору,
предназначенную для размещения подшипников скольжения, роликового, шарикового и т.п.
подшипника, в который входит (или, в случае упорного подшипника, в который упирается) конец
вращающегося вала или оси. Они обычно состоят из двух частей, которые, будучи соединены
вместе, образуют кольцо, удерживающее подшипник. Они могут содержать средства смазывания
подшипника. Они также зачастую содержат крышу, подушку, кронштейн, с помощью которых
их можно закрепить к машине либо к стене или иному элементу здания; но эти подушки, плиты,
кронштейны и т.п., не содержащие в себе корпус подшипника (и сами не предназначенные
вмещать в себе подшипник) классифицируются в соответствии с материалом, из которого они
состоят (см. 25.99.29).
Корпуса подшипников, содержащие шариковый, роликовый или игольчатый подшипник,
относятся к данному классу; но шариковые, роликовые и игольчатые подшипники, поставляемые
отдельно, входят в класс 28.15.10.
С другой стороны, подшипники скольжения классифицируются в данном классе, даже
если они поставляются без корпусов. Они состоят из колец антифрикционного металла или иного
материала (например, металлокерамики или пластмассы). Они могут быть выполнены цельными
или разъемными из нескольких частей, соединенных вместе, и образуют гладкий подшипник, в
котором вращается вал или ось.
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К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 28.15.2 при внесении
необходимых изменений.
Этот класс также не включает:
- углеграфитовые и другие углеродные подшипники (см. 23.99.19.700).
Корпуса подшипников со встроенными шариковыми и роликовыми
подшипниками
28.15.23.500
Корпуса подшипников без встроенных шариковых и роликовых
подшипников; подшипники скольжения для валов
28.15.24
Колеса и передачи зубчатые; шариковые или роликовые винтовые
передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости
Этот класс включает:
- зубчатые колеса и зубчатые передачи, включая фрикционные колеса и цепные
звездочки. Основным элементом передачи является зубчатое колесо, цилиндр, конус, рейка или
червяк и т.п. В собранной передаче зубья одного элемента входят в зацепление с зубьями другого,
так что вращательное движение первого передается следующему и т.п. В зависимости от
отношения чисел зубьев отдельных шестерен вращательное движение может быть передано с той
же скоростью, или же в более быстром или более медленном темпе; в зависимости от типа
шестерни и угла, под которым она зацепляется со следующей, направление передачи можно
изменить, либо же преобразовать вращательное движение в линейное или наоборот (например,
при зубчатореечном зацеплении). Сюда относятся все типы зубчатых колес, в том числе:
• простые зубчатые колеса, конические шестерни, косозубые (геликоидальные,
спиральные) шестерни, червячные передачи, зубчатореечные передачи, дифференциальные
передачи и сборочные единицы из них;
• зубчатые и подобные им колеса для применения в цепных передачах;
• фрикционные колеса - это колеса, диски или цилиндры, которые, когда одно из них
установлено на ведущем и одно - на ведомом валу, передают движение за счет трения между
ними. Они обычно выполняются из чугуна, в некоторых случаях имеют покрытия из кожи, дерева,
волокнистых материалов, соединенных связующим веществом, или из других материалов,
повышающих трение;
- шариковые ходовые винты, состоящие из вала с резьбой и гайки, содержащей шарики,
распределенные вдоль траектории между витками резьбы на ее внутренней поверхности; эти
устройства позволяют вращательное движение преобразовать в линейное и наоборот;
- коробки передач и другие устройства для изменения частоты вращения. Вариаторы
скорости имеют набор устройств частот вращения, которые можно менять вручную или
автоматически, в зависимости от потребности машины. Сюда относятся:
• коробки зубчатых передач для сельскохозяйственных транспортных средств и прочих
самоходных машин;
• механические и гидростатические вариаторы скорости;
• гидродинамические вариаторы скорости, гидротрансформаторы.
Коробки передач могут состоять из наборов шестерен, которые можно переключать по
разным схемам; частота вращения, передаваемая коробкой, может быть таким образом изменена в
соответствии со схемой расположения шестерен. В фрикционных дисковых или фрикционных
конусных вариаторах и фрикционных передачах с цепями или ведущими ремнями диск, конус,
цепь или ремень контактирует с фрикционным колесом, положение которого по отношению к
центру диска или основаниям конуса может меняться автоматически (или когда требуется), и
таким образом регулируется частота передаваемого вращения;
- гидромуфты с переменной частотой вращения, включая гидротрансформаторы.
Изменения происходят за счет вращения лопаток ведущего элемента, жидкости (обычно в масле),
попадающей на неподвижные или подвижные лопатки ведомого элемента. Мощность передается
либо напором (гидрообъемные преобразователи), либо потоком жидкости (гидродинамические
преобразователи или гидротрансформаторы).
К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 28.15.2 при внесении
необходимых изменений.
Этот класс не включает:
28.15.23.300
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- коробки передач или другие устройства для изменения частоты вращения. объединенные с
двигателем (классифицируются в тех же группировках, что и двигатели).
Передачи зубчатые и зубчатые колеса
Передачи зубчатые для стационарного оборудования, с
цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными
зубчатыми колесами
28.15.24.330
Передачи зубчатые для стационарного оборудования, с коническими
зубчатыми колесами и коническими или прямозубыми
цилиндрическими зубчатыми колесами
28.15.24.340
Передачи зубчатые для стационарного оборудования, с червячными
зубчатыми колесами
28.15.24.400
Передачи зубчатые, прочие
28.15.24.500
Коробки передач и другие вариаторы скорости для машин и наземных и
водных транспортных средств (кроме зубчатых колес и зубчатых
передач)
28.15.24.700
Передачи винтовые шариковые или роликовые; элементы приводов
прочие, не включенные в другие группировки
28.15.24.730
Передачи винтовые шариковые или роликовые
28.15.24.750
Элементы передач прочие, не включенные в другие группировки
28.15.25
Маховики и шкивы, включая блоки шкивов
28.15.25.000
Маховики и шкивы, включая блоки шкивов
Этот класс включает:
- маховики - это довольно большие и тяжелые колеса, обычно сконструированные так, что
масса сконцентрирована вблизи обода. Инерция такого колеса при его вращении сопротивляется
любому изменения частоты вращения двигателя и таким образом поддерживает частоту вращения
на постоянном уровне. Маховики могут в некоторых случаях иметь снабженные ручьем или
зубцами обод, или оборудуются соединительными тягами, так что в определенных
обстоятельствах они могут служить для передачи энергии (например, в качестве ведущего шкива
или зубчатого колеса);
- шкивы, представляющие собой колеса, иногда с желобчатым ободом, которые передают
вращательные движения друг другу с помощью бесконечно движущегося ремня или каната,
контактирующего с ними. Сюда включаются простые шкивы, барабаны (широкие шкивы),
конические шкивы, и т.п.;
- многошкивные блоки для подъемных механизмом и т.п., свободно вращающие шкивы,
которые сами по себе не передают мощность, а служат только в качестве направляющего или
поворотного приспособления для трансмиссионного троса или каната (например, холостые шкивы
и натяжные шкивы, используемые для регулировки натяжения приводных ремней).
К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 28.15.2 при внесении
необходимых изменений.
Этот класс не включает:
- сборочные единицы из двух или более многошкивных блоков (например, тали) (см.
28.22.11.300).
28.15.24.300
28.15.24.320

Муфты и устройства для соединения валов, включая универсальные
шарниры
28.15.26.000
Муфты и устройства для соединения валов, включая универсальные
шарниры
Этот класс включает:
- управляемые муфты, применяемые для произвольного подключения или отсоединения
ведущего звена, такие как:
• фрикционные муфты, в котором вращающиеся диски, кольца, конусы т т.п. детали с
фрикционными поверхностями могут быть соединены или разъединены;
• кулачковые муфты, в которых расположенные друг против друга элементы имеют
выступы и соответствующие пазы;
28.15.26
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• автоматические центробежные муфты, которые включаются или выключаются в
зависимости от частоты вращения;
• пневматические муфты;
• гидравлические фрикционы и т.д.;
- муфты для постоянного соединения валов (в том числе универсальные шарниры),
такие как:
• втулочные муфты, фланцевые муфты, упругие муфты, жидкостные муфты и т.п.;
• универсальные муфты (например, карданные шарниры и муфты Олдхэма).
К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 28.15.2 при внесении
необходимых изменений.
Этот класс не включает:
- электромагнитные муфты (см. 27.90.40.500).
Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов
Шарики, иглы и ролики; части шариковых или роликовых
подшипников, прочие
Этот класс включает части шариковых, роликовых и игольчатых подшипников, например:
- полированные стальные шарики (вне зависимости от того, предназначены они или не
предназначены для подшипников, входящих в класс 28.15.10), максимальный и минимальный
диаметр которых не отличается от номинального диаметра более чем на 1% мм и более чем на
0,05 мм (смотря по тому, какое из этих отклонений меньше) (кроме шариков, не
соответствующих этому определению - см. 25.50.12);
- шарики для подшипников, выполненные из меди, бронзы, пластмасс и т.д.;
- игольчатые ролики и ролики любой другой формы для подшипников;
- кольца, сепараторы, закрепительные втулки и т.п.
28.15.3
28.15.31

Шарики, иглы и ролики для шариковых или роликовых подшипников
Части шариковых или роликовых подшипников, прочие (кроме
шариков, игл и роликов)
28.15.32
Части шарнирных цепей из черных металлов
28.15.32.000
Части шарнирных цепей из черных металлов
Этот класс включает такие части шарнирных цепей из черных металлов, как: звенья,
втулки и т.п.
28.15.31.300
28.15.31.500

Части подшипников и элементов приводов, не включенные в другие
группировки
Этот класс включает:
- части корпусов подшипников, такие как: кольца, сборные части корпусов подшипников,
конусы и т.п.;
- элементы приводов, такие как: узлы, валы, оси, коробки передач, шестерни, диски,
приводной ремень и т.д.;
- прочие части, литые или нелитые, такие как: звездочки, колеса цепные, колеса зубчатые
цилиндрические прямозубые и косозубые, колеса зубчатые конические, колеса червячные, колеса
зубчатые прочие, рейки зубчатые, детали к коробкам передач и вариаторам скорости, детали к
муфтам и соединительным шарнирам, прочие детали.
28.15.39

28.15.39.300
28.15.39.500
28.15.9

28.15.99

28.15.99.000

Корпуса подшипников
Части элементов приводов, относящихся к классам 28.15.22-28.15.26, не
включенные в другие группировки
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства подшипников, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов приводов
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства подшипников, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов приводов
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
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операций) процесса производства подшипников, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов приводов
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов
приводов группы 28.15.
Этот класс не включает:
- услуги по установке подшипников, колес зубчатых, передач зубчатых и элементов привода
(см. 33.20.29.900);
- услуги ремонту и техническому обслуживанию подшипников, колес зубчатых, передач
зубчатых и элементов привода (см. 33.12.13).
28.2
Машины и оборудование общего назначения, прочие
28.21
Печи, топки и топочные горелки
28.21.1
Печи, топки и топочные горелки и их части
Эта подгруппа также включает стационарные неэлектрические (28.21.12.900) и электрические
(28.21.13.900) печи и прочие обогревательные приборы и оборудование бытового назначения, не
включенные в другие группировки, такие как:
- стационарные электрообогреватели помещений и электронагреватели воды в плавательных
бассейнах;
- стационарное нагревательное неэлектрическое оборудование бытового назначения (например,
солнечное, паровое отопления, масляные обогреватели и подобные отопительные системы);
- электрические отопительные приборы бытового назначения (с нагнетанием воздуха
электрическим способом, тепловыми насосами и т.д.), печи с нагнетанием воздуха
неэлектрическим способом.
Эта подгруппа не включает аналогичное переносное оборудование бытового назначения (см.
27.51.25, 27.51.26, 27.52.13,27.52.14).
Горелки топочные; механические топки и колосниковые решетки;
механические устройства для удаления золы и аналогичные устройства
Этот класс включает аппараты для механического и автоматического розжига и загрузки
печей всех типов, удаления пепла и шлака, такие как:
- топочные форсунки, которые направляют пламя прямо в печь и распределяют по
решеткам, в том числе:
• форсунки для тяжелых масел (распылители). Тяжелое топливо распыляется в
воздушном потоке, в одних случаях сжатым воздухом, в других - высоким давлением струи или
механически (последний тип обычно состоит из мотора и вентилятора);
• пульверизаторные форсунки, которые обычно бывают больших размеров. Струя
размельченного в порошок угля направляется в печь воздушным потоком, который является
одновременно и источником воздуха. Форсунки могут иметь иногда угольный конвейер и
дробилку. В других типах мягкий уголь крошится в порошок и подается пульсирующей струей в
печь;
• газовые форсунки – это форсунки высокого давления принудительного типа и
форсунки низкого давления. В обоих случаях воздух и газ подается через концентрические
трубки;
• комбинированные форсунки, обеспечивающие одновременное сгорание масла, газа
и порошкового угля или любых двух из перечисленных видов топлива;
- механические топки, механические решетки, механические удалители пепла и прочие
приспособления. Эти механические приспособления служат для подачи твердых топлив в печи.
Механические топки и механические решетки часто комбинируются и снабжены
приспособлениями для автоматического удаления шлака и пепла из печи. В других случаях
механические и автоматические узлы могут комбинироваться с немеханическими элементами:
• механические топки, обычно состоящие из загрузочной воронки с винтом Архимеда,
механических лопат, подвижных поддонов, движущихся поршней с ручным или механическим
приводом для регулирования количества угля, подаваемого в печь. На этих приспособлениях стоят
ограничители количества угля. В данный класс включены механические топки бойлеров
центрального отопления, в том числе бытовые);
28.21.11
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• механические решетки различных типов, которые используются для равномерного
распределения угля и равномерного горения. Наиболее распространенный тип основан на
принципе гусеничной ленты или имеет форму уступов. На концах решеток находятся
приспособления для удаления шлака и пепла. В других системах шлак и пепел удаляется
отдельными механическими приспособлениями, которые также классифицируются в этом классе.
Этот класс не включает:
- немеханические колосники или решетки, промышленные или другие, такие как:
• топки, состоящие из неподвижных решеток в металлическом корпусе, рассчитанные
на установку в некоторые типы бойлеров (классифицируются как части бойлеров - см. 25.30.13);
• некоторые другие типы немеханических решеток, относящиеся к определенным
механизмам и приспособлениям (классифицируются как части этих механизмов, например, для
газовых генераторов – см. 28.29.81);
• железные колосники и решетки общего назначения для установки в кирпичную кладку
(классифицируются по их типу, например, см. 25.99.29.370, 27.52.20 и т.д.);
- части печных горелок для жидкого, твердого и газообразного топлива и механических
топок (см. 28.21.14.300).
Горелки топочные для жидкого топлива
Горелки топочные для распыленного твердого или газообразного
топлива, включая комбинированные виды топлива
28.21.11.700
Топки механические, включая их механические колосниковые решетки
и механические устройства для удаления золы и аналогичные
устройства
28.21.12
Печи и горны промышленные или лабораторные, неэлектрические,
включая печи для сжигания отходов (кроме хлебопекарных печей)
Этот класс включает неэлектрические промышленные и лабораторные печи и духовки,
предназначенные для создания высоких или относительно высоких температур в камерах,
вследствие сгорания топлива. Они используются для термической обработки (обжига, плавки,
кальцинации или расщепления) различных видов продуктов, которые могут быть расположены в
горящем слое, в горне, реторте или на полках. Сюда включены паровые духовки.
Этот класс включает:
- печи для обжига руд и пиритов;
- металлоплавильные печи, включая купола, печи металлического типа;
- духовки и печи для каления, обжига и прочих операций по термообработке;
- сушильные печи: для склейки; для кокса; для сушки кирпича; для сушки эмалей; для
стекольной и керамической промышленности, включая туннельные печи;
- печи для обугливания дерева;
- ротационные печи;
- специальные печи для плавки, агломерации и каления плавких материалов для повторного
использования, отделения ядерного топлива посредством пирометаллургических процессов, для
сжигания радиоактивного графита или фильтров, сжигания земли и стекла с радиоактивным
шлаком;
- печи крематориев;
- печи для сжигания мусора.
Сюда включены облицовочный материал, специальные керамические и огнеупорные
материалы для печей, а также печи из металла.
Многие промышленные печи и сушильные печи включают оборудование для заправки
печей, управления створками, крышками, другими подвижными частями и т.д. Это оборудование
классифицируется вместе с печью, если оно составляет часть печи.
Этот класс не включает:
- неэлектрические печи для выпечки хлеба (см. 28.93.15.300);
- электрические промышленные или лабораторные печи и горны (см. 28.21.13);
- печи и сушильные печи, состоящие из огнеупорных и керамических материалов, блоков,
кирпичей, используемых для строительства печей и сушильных печей (см. 23.32.12);
28.21.11.300
28.21.11.500
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- поставляемое отдельно погрузочно-разгрузочное оборудование для заправки печи,
механические заправщики, механические колосники и другие им подобные приспособления (см.
28.22.18);
- неэлектрические печи, не относящиеся к промышленному или лабораторному типам (см.
27.52.11);
- такие аппараты, как автоклавы, сушильные установки и жмыходробилки (см. 28.93.16);
- конверторы (см. 28.91.11.300);
- части промышленных или лабораторных неэлектрических печей (включая части
хлебопекарных печей и печей для сжигания отходов) (см. 28.21.14.500).
Печи и горны для обжига, плавки или прочей термической обработки
руды, пиритов или металлов, неэлектрические
28.21.12.700
Печи и горны промышленные или лабораторные, неэлектрические,
включая печи для сжигания отходов, прочие (кроме хлебопекарных
печей и печей группировки 28.21.12.300)
28.21.12.900
Печи и прочие обогревательные приборы и оборудование бытового
назначения, стационарные, неэлектрические
К данному подклассу применимы пояснения к подгруппе 28.21.1, а также к классам 27.52.13
и 27.52.14 при внесении необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- переносное неэлектрическое обогревательное оборудование бытового назначения (см.
27.52.13 и 27.52.14).
28.21.12.300

Печи и горны (камеры) промышленные или лабораторные,
электрические; индукционное или диэлектрическое термическое
оборудование
Этот класс включает ряд машин, аппаратов и приспособлений промышленного или
лабораторного типа, в которых тепло обеспечивается за счет электроэнергии (например, за счет
нагревания проводника электрическим током, за счет электродуги, индуцируемого тока или
явления электрического гистерезиса).
Этот класс включает:
- электрические промышленные или лабораторные (в том числе индукционные или
диэлектрические) печки, в основном представляющие собой более или менее закрытое
пространство или камеру, в которой получают относительно высокую температуру. Они
применяются для многих целей (плавление, обжиг, отпуск, сварка, термообработка сварных швов
и т.д.). Основными видами являются муфельные печи, колпаковые печи, тигельные печи,
туннельные печи и т.д. В некоторых из этих печей могут иметься специальные наклонные
устройства или они могут иметь внутренний сосуд для обработки металла в среде какого-либо
конкретного газа для предотвращения окисления. Сюда относятся следующие виды печей:
• печи сопротивления, в которых тепло создается током, пропускаемым через
нагревательные сопротивления;
• низкочастотные индукционные печи. В этих печах первичная катушка, через
которую пропускается низкочастотный переменный ток, взаимодействует при помощи магнитного
поля с нагреваемой шихтой. Эта катушка индуцирует ток в шихте и последняя нагревается. В
некоторых печах этого типа расплав циркулирует из главного тигеля через вертикальные трубные
витки, в которых первичными цепями индуцируется электроэнергия для нагрева;
• высокочастотные индукционные печи. Переменный ток высокой (обычно радио-)
частоты в первичной катушке индуцирует вихревые токи в шихте. В этом типе печи железные
сердечники не применяются;
• диэлектрические емкостные печи. Шихта, которая должна быть не
электропроводная, помещается между двумя листами толстостенного металла, подсоединенными
к источнику переменного тока. Фактически устройство работает как конденсатор, причем
нагревание шихты возникает в результате диэлектрического гистерезиса;
• печи сопротивления для нагревания брусков металла или гранулированного
материала. Представляют собой сосуд, в котором электрический ток пропускается через сам
материал; необходимое тепло создается электрическим сопротивлением материала;
28.21.13
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• расплавные печи сопротивления, представляющие собой ванны с электродами. При
работе в ванне находится расплав металла, расплав солей или специальное масло, причем
требуемая температура поддерживается током, пропускаемым через расплав посредством
электродов. Предмет нагревается при погружении в ванну расплава;
• дуговые печи, в которых тепло создается электрической дугой между электродами
или между одним электродом и нагреваемой шихтой. Такие печи применяются для производства
чугуна, различных ферросплавов, карбида кальция, для восстановления железной руды,
связывания свободного азота воздуха и т.д. Для перегонки веществ с относительно низкой
температурой кипения (например, цинк или фосфор), также применяются некоторые
низкотемпературные дуговые печи; однако, если они оборудованы конденсаторами для сбора
дистиллята, то весь агрегат не входит в данный класс (см. 28.29.11 и т.д.);
• печи инфракрасной радиации, нагреваемые несколькими инфракрасными лампами
или излучающими пластинами. В некоторых видах печей сочетаются два способа нагрева
(например, сочетание высоко и низкочастотной индукции для плавления металлов; инфракрасные
и высокочастотные кондитерские печи);
- прочие электропечи, такие как:
• хлебопекарные и кондитерские печи;
• печи для изготовления зубопротезных изделий;
• кремационные печи;
• печи для сжигания отходов;
- прочее промышленное или лабораторное индукционное или диэлектрическое
нагревательное оборудование, даже если оно не в виде печи или нагревательной камеры. Такое
оборудование (применяется в основном для термообработки небольших изделий) представляет
собой в основном электрооборудование для создания высокочастотных колебаний, которое
устанавливается вместе с соответствующими пластинами или спиралями, часто специальной
конструкции в соответствии с конкретными изделиями, подлежащими нагреву. Сюда, в частности,
относятся:
• машины с катушками индуктивности для индукционного нагрева предметов,
выполненных из материалов, являющихся хорошими электропроводниками, при помощи тока
низкой, средней или высокой частоты (например, машины, применяемые для поверхностного
упрочнения коленчатых валов, цилиндров, зубчатых колес или иных металлических изделий;
машины для плавления, спекания, обжига, отпуска или предварительного нагрева металлических
узлов деталей);
• машины с электродами, применяемыми в качестве конденсаторов (например, в виде
пластин, прутков) для диэлектрического (емкостного) нагрева предметов, выполненных из
материалов, которые либо неэлектропроводны, либо являются плохими проводниками
электричества, при помощи высокочастотных токов (например, лесосушилки; машины для
предварительного нагрева термоупрочняемых литейных материалов в виде окатышей или
порошка и т.д.);
- специальные типы оборудования, предназначенного для постепенной термообработки
материалов в виде брусков, пропускаемых через спираль, или для повторной обработки
изделий;
- вращающиеся преобразователи и высокочастотные генераторы, если они
представляются вместе с термообрабатывающим оборудованием;
- печи и прочие устройства, специально предназначенные для разделения при помощи
пирометаллургических процессов подвергнутых облучению ядерных видов топлива, для
обработки радиоактивных отходов (например, для обжига керамических материалов или
содержащих стекло радиоактивных остатков, или для сжигания графитовых или радиоактивных
фильтров) или печи для спекания, или термообработки расщепляемого материала,
извлеченного из отходов для переработки.
Этот класс не включает:
- неэлектрические промышленные или лабораторные печи и горны (см. 28.21.12);
- электротермические приспособления (печи) бытового типа (см. 27.51.27 и 27.51.28);
- оборудование с электроподогревом для сушки, стерилизации и подобных целей (см.
28.93.16, 28.99.31), хирургические и лабораторные стерилизаторы (см. 32.50.12).
- устройства для изотопного разделения (см. 28.99.39.100);
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- вращающиеся преобразователи и высокочастотные генераторы, представляемые
отдельно (см. 27.11.31 или 27.90.40);
- машины для индукционной термообработки, применяемые для пайки (включая твердым
припоем) металлов, и машины для термообработки за счет диэлектрических потерь,
применяемые для сварки пластмасс или других материалов (например, высокочастотные
сварочные прессы и высокочастотные сварочные машины для сварки прямым швом) (см.
27.90.31);
- прессы, имеющие нагревательные устройства раздела 28 (см., например, 28.41.33.300 и
28.41.33.400);
- электроды из графита или другой разновидности углерода с металлом или без него (см.
27.90.13);
- электрические нагревательные сопротивления (см. 27.51.29);
- кирпич, блоки и подобные огнеупорные или керамические материалы для строительства
или футеровки электропечей (см. 23.20);
- части промышленных печей и камер (см. 28.21.14.700).
Печи хлебопекарные и кондитерские, электрические
Печи и камеры промышленные или лабораторные, электрические,
прочие (кроме хлебопекарных печей); индукционное или
диэлектрическое термическое оборудование
28.21.13.510
Печи и камеры сопротивления, промышленные или лабораторные,
электрические, прочие (кроме хлебопекарных печей)
28.21.13.530
Печи и камеры индукционные, промышленные или лабораторные,
электрические
28.21.13.540
Печи и камеры электрические прочие (кроме печей и камер
индукционных и сопротивления); индукционное или диэлектрическое
термическое оборудование (кроме печей и камер)
28.21.13.900
Печи и прочие обогревательные приборы и оборудование бытового
назначения, стационарные, электрические
К данному подклассу применимы пояснения к подгруппе 28.21.1 при внесении необходимых
изменений.
Этот подкласс не включает:
- переносное электрообогревательное оборудование бытового назначения (см. 27.51.25 и
27.51.26).
28.21.13.300
28.21.13.500

28.21.14
Части печей, топок и топочных горелок
Этот класс включает:
- части горелок для жидкого, твердого и газообразного топлива и механических топок,
такие как: сопла форсунок, толкающие поршни, поддоны для механических топок, шасси для
механических решеток, соединительные секции и звенья, направляющие и катки механических
решеток;
- части неэлектрических промышленных или лабораторных печей (в том числе:
хлебопекарных печей подкласса 28.93.15.300 и печей для сжигания отходов), такие как:
створки сушильных печей, заслонки, боковые щиты, смотровые окна, арки, формы для домен;
- части электрических промышленных или лабораторных печей и камер, части
индукционного или диэлектрического термического оборудования, такие как: арматура,
двери, смотровые окна, панели и крыша, электрододержатели и металлические электроды.
28.21.14.300

28.21.14.500
28.21.14.700

Части топочных горелок для жидкого, распыленного твердого и
газообразного топлива; части механических топок и колосниковых
решеток; части механических устройств для удаления золы и
аналогичных устройств
Части промышленных или лабораторных печей и камер,
неэлектрических
Части промышленных или лабораторных печей и камер, электрических;
части индукционного или диэлектрического термического оборудования
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Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства печей, топок и топочных горелок
28.21.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства печей, топок и топочных горелок
28.21.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства печей, топок и топочных горелок
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства печей, топок и топочных горелок группы 28.21.
Этот класс не включает:
- услуги по установке печей и печных горелок (см. 33.20.29.300);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и печных горелок (см. 33.12.14).
28.21.9

28.22
Оборудование подъемно-транспортное
28.22.1
Оборудование подъемно-транспортное и его части
28.22.11
Тали и подъемники, не включенные в другие группировки
Этот класс включает подъемные тали и подъемники (кроме скиповых подъемников - см.
28.22.16).
Они состоят из более или менее сложных систем шкивов и тросов, цепей, канатов и другого
оборудования, предназначенного для облегчения механического подъема грузов (например, путем
использования шкивов разного диаметра, зубчатых колес, кинематических цепей). Сюда
относятся:
тали и подъемники, в которых цепи входят в зацепление со специально
предназначенными выступами на венцах шкивов;
- подъемники с барабанными шкивами, в которых трос наматывается на барабан и
вращает шкивы. Такие обычно пневматические или электрические подъемные устройства часто
устанавливается на тележку или тельфер, передвигающийся по подвесному рельсу;
- подъемные механизмы, состоящие из роликовой цепи, проходящей по системе цепных
колес, приводимые в действие ручкой или рычагом подобно тому, как это осуществляется при
работе домкрата;
- шлюпбалки, состоящие из сдвоенных опрокидывающихся или качающихся опор, с
которых шлюпки, плоты и прочее оборудование могут опускаться или подниматься посредством
подъемных талей типа подъемных механизмов.
Этот класс не включает:
- отдельно представленные шкивы и полиспасты (см. 28.15.25);
- скиповые подъемники (см. 28.22.16);
- подъемники, используемые для подъема транспортных средств (см. 28.22.13);
- части оборудования данного класса (см. 28.22.19.300).
Тали и подъемники с электроприводом (кроме скиповых подъемников
или используемых для подъема транспортных средств)
28.22.11.700
Тали и подъемники без электропривода (кроме скиповых подъемников
или используемых для подъема транспортных средств)
28.22.12
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения;
специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки;
кабестаны
28.22.12.000
Лебедки и кабестаны (кроме используемых для подъема транспортных
средств)
Этот класс включает лебедки, состоящие из горизонтально расположенного барабана,
вокруг которого наматывается трос, храпового механизма, ручного или электрического привода и
шпили, имеющие аналогичную лебедкам конструкцию, только барабан шпилей расположен
вертикально. Сюда относятся:
- морские лебедки и шпили для приведения в действие грузоподъемных механизмов,
поднятия якорей, управления рулевым механизмом, подтягивания буксирных тросов,
вытаскивания рыболовных сетей и тросов землечерпалок и т.д. Силовой агрегат часто
встраивается в эти механизмы, образуя с ним единый блок;
- лебедки для тягачей и т.д.;
28.22.11.300
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- лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения, состоящие,
главным образом, из крупных лебедок с механическим приводом;
- шпили для приведения в действие поворотных кругов или для маневрирования
железнодорожных вагонов. Для маневрирования трос обычно пропускается через целый ряд
кнехтов, каждый из которых свободно вращается на подшипниках для облегчения транспортных
операций (эти кнехты включаются в класс 28.75.27);
- волочильные блоки для проводоволочильных станков.
К данному классу применимы пояснения к классу 29.22.14 при внесении соответствующих
изменений, части самоходных и других «подвижных» машин, многоцелевых машин, а также
подъемных, погрузочных, разгрузочных и других агрегатов, предназначенных для применения в
других машинах или для установки на средствах наземного транспорта, летательных аппаратах
или плавучих средствах разделов 29 и 30.
Этот класс не включает:
- механизмы, используемые для поднятия транспортных средств (см. 28.22.13);
- лебедки, являющиеся обычным рабочим инструментом на каком-нибудь тягаче (вся
машина - тягач и лебедка, вместе взятые классифицируются в группе 28.30 или классе 28.92.50);
- части оборудования данного класса (см. 28.22.19.300).
Домкраты; механизмы, используемые для поднятия транспортных
средств
Этот класс включает домкраты и механизмы для поднятия транспортных средств,
предназначенные для подъема тяжелых грузов на небольшие расстояния, такие как:
- реечные домкраты с защелкой;
- винтовые домкраты, в которых винт поднимается путем его вращения или путем
вращения гайки, закрепленной в основании домкрата, и телескопические винтовые домкраты,
приводимые в действие двумя или более входящими друг в друга винтами, вращающимися в
гайке, расположенной в основании домкрата;
- гидравлические или пневматические домкраты, в которых поршень подъемника
движется в цилиндре под действием давления, создаваемого в насосе или компрессоре, который
может быть встроенным или установленным отдельно;
- домкраты специальных типов, в том числе:
• переносные домкраты для автомобилей и т.д.;
• домкраты, установленные на тележку: гаражные домкраты, домкраты для
поднятия тары и т.п.;
• встроенные домкраты системы гаражного типа, обычно гидравлические;
• домкраты, используемые в опрокидывающих механизмах самосвалов;
• домкраты для жесткого закрепления во время стоянки подъемных кранов,
тяжелых грузовиков, подвижных мастерских, артиллерийских орудий и т.п. машин;
• домкраты для подъема железнодорожных путей;
• домкраты для подъема железнодорожного подвижного состава;
• домкраты горизонтального действия для перемещения строительных балок,
секций конструкций зданий и т.п.
Этот класс не включает:
- гидравлические и пневматические цилиндры (см. 28.12.1);
- гидравлические «судоподъемники» (гидравлические домкраты) для подъема наполненной
водой шлюзовой камеры с судном (см. 28.22.16);
- системы управления пересечения дорог в одном уровне и железнодорожное сигнальное
оборудование (см. 30.20.40.500 и 30.20.40.700);
- части оборудования данного класса (см. 28.22.19.300).
28.22.13

28.22.13.300
28.22.13.500
28.22.13.700

Механизмы (подъемники), используемые для поднятия транспортных
средств, стационарные гаражные
Домкраты и подъемники для транспортных средств, гидравлические,
прочие (кроме стационарных гаражных)
Домкраты и подъемники для транспортных средств, прочие, не
включенные в другие группировки (кроме стационарных гаражных и
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гидравлических домкратов и подъемников)
Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы,
стоечные транспортеры и автомобили-мастерские с подъемным краном
Этот класс включает целый ряд подъемных или погрузочно-разгрузочных машин
цикличного действия, не только неподвижных (или стационарных), но и подвижных самоходных
или несамоходных машин (кроме машин, устанавливаемых на средствах наземного транспорта,
летательных аппаратах или плавучих средствах разделов 29и 30).
Краны данного класса обычно не двигаются под нагрузкой, или, если они передвигаются под
нагрузкой, их движение ограничивается и является вспомогательным действием по отношению к
их основной функции - поднятию грузов.
Этот класс включает:
- корабельные деррик-краны (грузовая стрела), состоящие из неподвижной вертикальной
мачты, к основанию которой шарнирно крепится несущая стрела, которая может подниматься или
опускаться системой шкивов и полиспастов;
- укосины или деррик-краны, используемые для поднятия грузов и иногда также для
перемещения их в горизонтальном направлении. Они состоят, главным образом, из стрелы или
укосины, которые могут быть соединены для обеспечения регулируемого выноса стрелы и для
обеспечения выполнения работ. Подъемный трос пропускается через шкивы в верхней части
стрелы и приводится в действие лебедкой. Укосина или стрела могут поддерживаться
вертикальной опорой, иногда имеющей значительный вес;
- портальные краны, используемые в порту и представляющие собой краны-укосины,
которые установлены на портале, опирающемся на четыре высоких ноги с ходовыми тележками, и
передвигаются по рельсам такой колеи, которая перекрывает одну или более обычную
железнодорожную колею;
- подвесные пути и кабель-краны, которые представляют собой подвесные (канатные)
дороги для транспортировки подвесных грузов; они состоят из одного или более несущих тросов,
поддерживаемых неподвижными или подвижными опорами тележек, которые передвигаются по
тросам, и механизмов подъема и опускания грузов. Они используются для погрузки и разгрузки
материалов на больших строительных площадях, плотинах, мостах, в карьерах и т.д.;
- мостовые краны, которые состоят из мощных подъемных устройств, подвешенных на
тяжелой балке или на «мосту». Вся установка передвигается по рельсам с широкой колеей.
Подобные мостовые краны, используемые в ядерных реакторах для замены или извлечения
топливных элементов, также классифицируются в данном классе;
- козловые и мостовые передвижные краны, у которых балка перемещается по рельсам,
укрепленным на стенах или на соответствующих опорных металлических конструкциях;
- перегрузочные краны, как неподвижные, так и движущиеся по рельсам. Эти краны
иногда бывают очень длинными и обычно имеют консольное удлинение (как соединенное
шарнирами, так и без них) над причалами или разгрузочной площадкой, а также оснащены
грузовой тележкой или тельфером, передвигающимся по всей длине стрелы. Специальные типы
этих кранов применяются для погрузки и разгрузки каменных блоков здания или контейнеров, а
также в судостроении;
- подвижные подъемные фермы на колесах с шинами, которые используются, в частности,
для погрузки и разгрузки контейнеров. Эти машины могут быть самоходными, при условии, что
они рассчитаны на работу в неподвижном положении или способны передвигаться с грузом на
короткие раскаяния. Они являются простыми портальными конструкциями, которые в
большинстве случаев состоят из горизонтальной балки, поддерживаемой двумя вертикальными
элементами (иногда телескопического типа), каждый из которых опирается на группу колес;
- стоечные транспортеры, состоящие из шасси, обычно, с вертикальными
телескопическими элементами для регулировки высоты. Это шасси обычно устанавливается на
четырех или более колесах с шинами, которые, как правило, являются одновременно ведущими,
так и управляемыми колесами для того, чтобы обеспечить маневренность в пределах очень малого
радиуса поворота. Благодаря их специальной конструкции они способны размещаться над грузом,
поднимать его с помощью специальных захватывающих устройств, перевозить груз на короткие
расстояния и затем снова опускать его. Некоторые из этих транспортеров имеют значительную
ширину и высоту для того, чтобы размещаться непосредственно над транспортируемым грузом
при его поднятии или опускании. Стоечные транспортеры используются на заводах, складах,
28.22.14
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доковых площадках, в аэропортах и прочих объектах для погрузки и разгрузки длинных грузов
(таких как фасонный профиль, стволы деревьев, лесоматериалы и т.д. ) или для укладки
контейнеров в штабель;
- внутризаводские автопогрузчики с кранами, предназначенные для перемещения грузов
на короткие расстояния внутри заводов, складских помещений, на доковых площадках или в
аэропортах с помощью легкого крана, установленного на шасси внутризаводского автопогрузчика,
выполненного, как правило, в виде коробчатой рамы с большой базой между осями и широкой
колеей для удержания равновесия.
Этот класс также включает подъемные и погрузочно-разгрузочные машины,
установленные на грузовики или платформы, которые не соответствуют специфике
железнодорожного подвижного состава, например, подъемные краны, которые устанавливаются
для передвижения по рельсам при обслуживании строительных площадок, карьеров и т.д., такие
как:
- машины, установленные на тракторы. Определенные рабочие части машин данного
класса могут быть установлены на тракторы, которые, в основном, предназначаются для
перевозки или буксирования других транспортных средств, устройств или грузов. Однако подобно
тракторам, используемым в сельском хозяйстве, они оснащены простыми устройствами для
монтажа рабочих инструментов. Такие рабочие инструменты являются вспомогательным
оборудованием для выполнения случающихся время от времени работ. В основном, они
относительно легче по весу и могут устанавливаться или заменяться самостоятельно
исполнителем на месте проведения работ. В этих случаях рабочие инструменты остаются в
данном классе, если они являются машинами этого класса, или в классах 28.22.19 и 28.22.20, если
они являются составными частями машин подгруппы 28.22.1, даже если они представлены с
трактором (независимо от того, установлены они на нем или нет), в то время как трактор вместе
со своим рабочим оборудованием классифицируется отдельно в группах 28.30.1 или 28.30.2, или в
классе 28.92.50.
С другой стороны сюда относятся самоходные машины, в которых ходовая база, рабочие
органы, рабочие инструменты и их пусковое оборудование специально предназначены для
совместной установки и образуют единую механическую установку. Это относится, например, к
ходовой базе (представляющей собой трактор), специально предназначенной, построенной или
усиленной для образования неотъемлемой части машины, выполняющей одну или больше
функций, упомянутых в данном классе (подъемные, погрузочно-разгрузочные работы и т.д.).
Такие ходовые базы, представленные отдельно, также включаются в данный класс в качестве
неполных машин, которые имеют все основные признаки полных машин этого типа. Ходовые
базы, классифицируемые в группе 28.22 из-за возможности оснащения несколькими различными
рабочими деталями, могут классифицироваться аналогично тракторам, оборудованным другими
машинами (см. пояснения к группам 28.30 и 28.92);
- машины, установленные на автомобильных шасси или грузовых автомобилях
(например, автомобили-мастерские с подъемным краном). Некоторые подъемные или
погрузочно-разгрузочные машины (например, обычные краны, легкие аварийные краны) часто
устанавливаются на автомобильных шасси или грузовых автомобилях, которые имеют:
двигатель, коробку передач и рычаги управления переключения скоростей, а также рулевое
управление и тормоза. Такие машины должны включаться в класс 28.10.59 как автомобили
специального назначения, независимо от того, установлена ли подъемная или погрузочноразгрузочная машина на транспортном средстве или она вместе с ним образует единую машину,
до тех пор, пока это средство передвижения не будет являться средством, специально
предназначенным для транспортировки и должно будет включаться в классы 28.92.29, 29.10.41
или 29.10.42.
С другой стороны, сюда относятся самоходные машины, в которых один или более из
вышеупомянутых двигательных или управляющих элементов находится в кабине подъемной или
погрузочно-разгрузочной машины (в основном, крана), установленной на колесном шасси,
независимо от того может ли единая машина двигаться по дороге самостоятельно или нет;
- многофункциональные машины, которые в дополнение к функциям, описанным в
данном классе или классах 28.22.11-28.22.15 (кроме 28.22.15.700), 28.22.16-29.22.18 (подъемные,
погрузочные и другие операции) могут также выполнять функции, описанные в группе 29.52
(экскаваторные, планировочные, выравнивательные, бурильные и другие работы). Эти машины
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классифицируются аналогично тракторам (см. пояснения к группе 28.30 и классу 28.92.50).
Примерами таких машин могут служить механические лопаты, драглайны и другие машины,
которые путем замены консолей или оконечных приставок могут быть использованы в качестве
кранов, горные комбинированные врубовые и погрузочные машины (горные комбайны),
комбинированные траншеекопатели и трубоукладчики и т.д.
Подъемные, погрузочно-разгрузочные и другие машины, представленные отдельно, также
классифицируются в данном классе, даже если они предназначены для применения в других
машинах или для установки на средствах наземного транспорта, летательных аппаратах или
плавучих средствах разделах 29 и 30.
Данный класс включает подъемные или погрузочно-разгрузочные машины, принцип работы
которых основан на использовании системы шкивов, лебедок или домкратов, и в которых часто
большой удельный вес приходится на статические стальные конструкции.
Эти статические элементы конструкций (например, опорные платформы и порталы кранов)
классифицируются в данном классе, когда они представляют собой комплектующие части
погрузочно-разгрузочной машины (кроме этих же элементов, представленных отдельно – см.
28.92.61.500, если они оснащены или рассчитаны на оснащение всеми механическими элементами,
необходимыми для работы подвижных деталей всей установки (таких как: колеса, ролики,
ходовые или направляющие рельсы и т.д.); а без механических элементов (колес, роликов, ходовых
или направляющих рельсов и т.д.) - см. 25.11.2).
Этот класс также не включает:
- подъемные или погрузочно-разгрузочные машины, если они устанавливаются на
грузовиках или вагонах, которые прицепляются к поезду и предназначены для передвижения по
железной дороге любой колеи, такие как: железнодорожные аварийные краны или краны-вагоны
или автокраны для обслуживания постоянных путей или подвижного состава, а также кранывагоны или автокраны, используемые в железнодорожных депо для погрузки грузов (см. 30.20.31);
- самоходные транспортные средства для обслуживания железнодорожных путей (см.
30.20.31);
- все подъемные или погрузочно-разгрузочные машины, например, деррик-краны, простые
краны), установленные на понтонах или на плавающих конструкциях, независимо от того,
самоходные они или нет (см. раздел 30);
- машины, устанавливаемые на тракторы или автомобили, соответствующие группам
28.30 и 29.10, классу 28.92.50 или разделам 29, 30;
- автопогрузчики и прочие погрузчики без крана (см. 28.22.15);
- автокраны (см. 29.10.51);
- части кранов данного класса (см. 28.92.61.500).
Краны мостовые на неподвижных опорах
Краны и фермы, подвижные подъемные
Фермы подвижные подъемные на колесном ходу или погрузчики
портальные
28.22.14.350
Краны передвижные прочие (мостовые, козловые, портальные, судовые
деррик-краны)
28.22.14.400
Краны башенные, портальные или стреловые на опоре
28.22.14.500
Механизмы самоходные подъемные (внутризаводские автопогрузчики с
кранами, стоечные транспортеры и аналогичное оборудование)
Этот подкласс включает самоходные подъемные машины и механизмы, которые (в отличие
от транспортных средств с механическим приводом, предназначенных для специальных целей и
соответствующих классу 29.10.59, как правило, имеют следующие характеристики:
- приводятся в движение двигателем, составляющим часть подъемного устройства;
- имеют максимальную скорость 20 км/час;
- имеют единственную кабину, составляющую часть подъемного устройства;
- обычно не перемещаются под нагрузкой, а если перемещаются, то перемещение
ограниченно и сопутствует операции подъема груза.
Для данного подкласса применимы также пояснения к классу 28.22.14 при внесении
необходимых изменений.
28.22.14.200
28.22.14.300
28.22.14.330
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Механизмы подъемные, предназначенные для установки на дорожных
автотранспортных средствах (автомобили-мастерские с подъемным
краном)
28.22.14.700
Механизмы и оборудование подъемные, не включенные в другие
группировки
28.22.15
Погрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тракторы для
использования на перронах железнодорожных станций
Этот класс включает внутризаводские автопогрузчики, оснащенные подъемным или
погрузочно-разгрузочным оборудованием (кроме стоечных транспортеров и внутризаводских
автопогрузчиков, оснащенных кранами – см. 28.22.14.500), такие как:
- автопогрузчики с вилочным захватом с механическим приводом, которые бывают
больших размеров, поднимают груз на подъемной платформе, которая скользит по вертикальным
направляющим. Вилочный подъемный механизм обычно располагается впереди водителя. Он
предназначен для поддержания груза во время движения и подъема груза с целью его укладки или
погрузки на транспортное средство. Сюда также относятся автопогрузчики с боковой загрузкой,
которые предназначены для погрузки и разгрузки длинных грузов (балки, доски, трубы,
контейнеры и другие изделия). Они обычно оснащены платформой для удержания груза во время
его перевозки на короткие расстояния. Подъемное устройство вышеуказанных автопогрузчиков
обычно приводится в действие силовым блоком транспортного средства и, как правило, оснащено
различными специальными приставками (вилочные захваты, укосины, ковши, захваты и прочие
приспособления) в соответствии с видом груза, подлежащего загрузке;
- прочие подъемные или укладывающие автопогрузчики, обычно устанавливаемые на
автопогрузчик; они оснащаются платформами или вилками, которые могут подниматься и
опускаться в вертикальных опорах посредством ручных или электрических лебедок или реечной
системы. Они используются для укладки мешков, ящиков, бочек и другой тары;
- прочие внутризаводские автопогрузчики, оснащенные подъемным или погрузочноразгрузочным оборудованием, в том числе:
• автомобили с механическими подъемными платформами для технического
обслуживания электрических проводов, общественных осветительных систем и других устройств
(см. пояснения к классу 28.22.14 относительно подъемных платформ данного типа,
установленных на грузовых автомобилях);
• прочие автопогрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным
оборудованием, включая и специально предназначенные для использования в некоторых отраслях
промышленности (например, в текстильной, керамической, молочной и других видах
промышленности).
Этот класс также включает самоходные транспортные средства, не оборудованные
подъемными и погрузочными устройствами, типа применяемых на заводах, складах, в доках
или аэропортах для перевозки различных грузов (товаров или контейнеров) на короткие
расстояния или на перронах железнодорожных станций с небольшими прицепами. Подобные
транспортные средства имеют много разновидностей. Привод может быть либо от электромотора,
питающегося от аккумуляторных батарей или от двигателя внутреннего сгорания или иного типа
двигателя. Основные особенности этих транспортных средств, как правило, отличающие их от
транспортных средств группы 28.30, класса 28.92.50, подгрупп 29.10.2 и 29.10.4, могут быть
определены следующим образом:
а) конструкция и конструктивные особенности делают их неподходящими для перевозки
пассажиров или перевозки грузов по дорогам или другим общественным артериям передвижения;
б) при загрузке их максимальная скорость, как правило, не превышает 30-35 км/час;
в) их радиус поворота приблизительно равен длине самого транспортного средства.
Эти транспортные средства обычно не имеют закрытой кабины для водителя, а водитель
стоит на платформе, с которой он и управляет машиной. Некоторые типы транспортных средств
могут иметь защитную раму, металлическую сетку и т.д. над сидением водителя. Транспортные
средства данного типа могут управляться идущим рядом водителем.
Сюда относятся:
- заводские грузовые тележки - это самоходные тележки для перевозки грузов, имеющие
например, платформу или контейнер (иногда, приспособленные для подъема), на которые
помещаются грузы;
28.22.14.600
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- небольшие тележки-цистерны, типа обычно применяемого на железнодорожных
станционных перронах, независимо от того, укомплектованы они вспомогательными насосами или
нет;
- тракторы, применяемые на перронах железнодорожных станций, предназначенные, в
первую очередь, для буксировки или толкания других транспортных средств, например,
небольших прицепов или вагонов. Сами они не применяются для перевозки грузов и, как правило,
легче по весу и обладают меньшей мощностью, чем тракторы подгрупп 28.30.1 и 28.30.2 или
класса 29.10.43. Тракторы этого типа также могут применяться на пирсах, складах и т.д.
Этот класс также не включает:
- некоторые типы укладочных машин, работающие по тому же принципу, что и
подъемники (см. 28.22.16).
- ручные тележки и тачки (см. 30.99.10);
- самосвалы (см. 28.92.29);
- части к машинам данного класса (см. 28.22.19.300 и 28.22.19.700).
Электропогрузчики самоходные
Электропогрузчики самоходные, с высотой подъема не менее 1 м
Электропогрузчики самоходные, с высотой подъема менее 1 м
Погрузчики самоходные без электропривода, оборудованные
подъемными или погрузочными устройствами
28.22.15.500
Погрузчики с вилочным захватом и прочие погрузчики, оборудованные
подъемными или погрузочными устройствами (кроме самоходных
погрузчиков)
28.22.15.700
Тракторы для использования на перронах железнодорожных станций и
прочие самоходные транспортные средства, не оборудованные
подъемными или погрузочными устройствами, используемые на
заводах, складах, водных или аэропортах для перевозки грузов на
короткие расстояния
28.22.16
Лифты, скиповые подъемники, эскалаторы и движущиеся пешеходные
дорожки
Классы 29.22.16 - 29.22.18
включают широкий ряд механизмов для погрузочноразгрузочных работ (таких как подъемные, транспортировочные, погрузочные, разгрузочные и
другие) с материалами, грузами и прочими изделиями. Они относятся к указанным классам, даже
если специально предназначены для применения в какой-либо отдельной сфере производства: в
сельском хозяйстве, металлургии и др.
Пояснения к классу 28.22.14 относятся, с соответствующими изменениями, к оборудованию
данных классов в части самоходных и других подвижных машин, многоцелевых машин, а также
подъемных, погрузочных, разгрузочных и других машин, предназначенных для применения в
других машинах или для установки на транспортные средства или суда разделов 29 и 30.
В классы 29.22.16-29.22.18 входят подъемные или погрузочно-разгрузочные машины,
обычно использующие системы шкивов, лебедок или домкратов, включающие статические
стальные конструкции и другие элементы.
Эти статические элементы конструкций (например, пилоны, специально предназначенные
для тельферов и прочие элементы) классифицируются в данных классах, когда они поставляются в
качестве комплектующей детали более или менее полной погрузочно-разгрузочной машины
(кроме этих же элементов, представленных отдельно – см. 28.22.19.300 и 28.22.19.500, если они
оснащены или рассчитаны на оснащение всеми механическими элементами, необходимыми для
работы подвижных деталей всей установки (таких как: колеса, ролики, шкивы, ходовые или
направляющие рельсы и т.д.); а без механических элементов (колес, роликов, шкивов, ходовых или
направляющих рельсов и т.д.) - см. 25.11.2).
Классы 29.22.16 - 29.22.18 включают:
- машины цикличного действия, такие как:
• лифты, обычно приводимые в действие лебедкой и тросом или плунжером (поршнем)
с помощью воды, воздуха или масла. Они используются для поднимания или опускания
пассажирской кабины или грузовой платформы между вертикальными направляющими брусьями
и обычно оснащаются противовесами. Аппаратура управления, остановки, безопасности и прочая
28.22.15.100
28.22.15.130
28.22.15.150
28.22.15.300
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(будь то электрическая или нет) также классифицируется в данных классах при условии, что она
поставляется вместе с лифтом. В класс 28.22.16 также входят лифты с ручным приводом и так
называемые гидравлические «судоподъемники», т.е. очень мощные гидравлические системы
или гидравлические домкраты для подъема наполненной водой шлюзовой камеры с судном
с одного уровня канала на другой, таким образом, заменяя обычные шлюзы;
• скиповые подъемники, представляющие собой разновидность лифта для подъема
контейнеров с сыпучими материалами по наклонному или по вертикальному стволу шахты. Они
используются для подъема угля из шахты, для доставки руды, известняка, топлива и других
материалов в домну, печь для обжига извести и в другие устройства. В класс 28.22.16 также
входят скипы для скиповых подъемников, т.е. объемные металлические контейнеры или
бункеры, часто оснащенные автоматически открывающимся днищем. Шахтные скипы
оснащаются кабиной для шахтеров, которая устанавливается поверх грузового бункера;
• подъемные механизмы типа подъемного ворота, состоящие из лебедки,
установленной на двуножную или треножную опору;
• буровые вышки для спуска и подъема буровых труб и т.д. при бурении нефтяных и
других скважин (кроме установленных на грузовиках и других транспортных средствах - см.
28.22.14).
• тельферы, работающие по принципу, аналогичному мостовым подвижным и
перегрузочным кранам. Подъемные тележки передвигаются (иногда на значительное расстояние)
по подвесным рельсам, закрепленным на пилонах;
• горные тельферы, являющиеся крупными установками, приводимыми в действие
лебедками и предназначенными, главным образом, для доставки пассажиров или грузов в горах.
Они состоят из несущих и тяговых канатов, закрепленных на опорах, и двух кабин (или ковшей,
контейнеров или других устройств), которые поднимаются и опускаются по несущему канату;
• фуникулеры, работающие по тому же принципу, что и горные тельферы, только их
вагончики передвигаются по рельсам. В этом случае в подкласс 28.22.18.200 включают только
тянущий механизм и лебедку и исключают вагончики (см. 30.20.32) и рельсовый путь (см. 24.10.75
или 30.20.40) в зависимости от типа пути;
• опрокидыватели вагонеток, представляющие собой платформы, оснащенные
направляющими рельсами или канавками таким образом, чтобы вагонетку можно было поставить
в нужное положение, зафиксировать в этом положении и затем опорожнить ее путем наклона,
опрокидывания или вращения всего опрокидывающего механизма посредством домкратов или
другой грузоподъемной системы. В класс 28.22.18 также входят вибрационные механизмы,
которые позволяют облегчить опорожнение вагонеток бункерного типа;
- машины непрерывного действия, такие как:
• элеваторы, используемые для непрерывного подъема потока грузов или людей в
вертикальном или наклонном направлениях. Они состоят, главным образом, из целого ряда
транспортеров различных типов, прикрепленных с равными интервалами к бесконечной цепи,
приводимых в движение. К элеваторам относятся ковшовые подъемники для сыпучих или
гранулированных материалов, платформенные подъемники для ящиков, посылок и другой тары,
нории для подъема мешков, бочек, кип соломы, снопов и других грузов, а также эскалаторы и
многокабинные подъемники непрерывного действия для пассажиров;
• конвейеры, используемые для транспортировки грузов обычно в горизонтальном
направлении, иногда на очень дальние расстояния (в шахтах, карьерах и на других объектах). К
ним относятся:
- конвейеры, перемещающие грузы непрерывно движущимися несущими или
толкающими элементами, например, ковшовые, лотковые, пластинчатые конвейеры, цепные
скребковые и шнековые конвейеры (в которых материалы подаются по желобу соответственно
толкающей пластиной или червяком), ленточные и другие конвейеры;
- конвейеры, состоящие из группы роликов с электроприводом (например,
конвейеры, которые используются для подачи стали в обжимной стан. Сюда также входят
роликовые конвейеры без электропривода, которые обычно устанавливаются на подшипниках
(например, горизонтальные роликовые дорожки для транспортировки ящиков и другой тары, а
также гравитационные роликовые конвейеры (кроме подобного оборудования, не оснащенного
роликами, например, прямые, изогнутые или спиральные лотки - см. 25.11.23 и 25.99.29, в
зависимости от вида);
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- вибрационные и качающиеся конвейеры, приводимые в действие колебательным
или возвратно-поступательным движением лотка, который несет грузы;
• пневматические элеваторы и конвейеры (например, пневматические трубные
транспортеры), в которых маленькие контейнеры (для документов, мелких деталей или других
изделий) или сыпучие материалы (зерно, солома, сено, опилки, пылевидный уголь)
транспортируются по трубе воздушным потоком (включая подобные машины для
транспортировки и очистки зерна);
• роликовые опоры (типа «кастор» – подобные мебельным роликам), аналогичные
роликовым контейнерам. Они состоят из ряда трубчатых стоек, укрепленных в полу завода или
предприятия. Верхняя часть каждой стойки состоит из ролика, посаженного на подшипник и
имеющего возможность вращаться и свободно поворачиваться в шарнирах во всех направлениях,
так чтобы набор колесиков (типа «кастор») образовал роликовый стол (например, для обработки
листового металла в прокатном стане);
• канатные подъемно-транспортные машины для откатки и буксировки,
включающие бесконечные буксировочные канаты или цепи, которые находятся в непрерывном
движении. Эти машины предназначены для откатки вагонов (например, шахтных вагонеток и
опрокидывающихся вагонеток), для буксировки барж, саней и перевозки пассажиров
(горнолыжные подъемники);
- прочие специальные подъемные или погрузочно-разгрузочные механизмы, такие как:
• передвижные платформы для локомотивов или вагонов, предназначенные для
перевода локомотивов, вагонеток и других транспортных средств с одного пути на другой;
• толкатели вагонов различных типов (кроме небольших тракторов, иногда
называемых «толкателями вагонов» и используемые для этой цели – см. 28.22.15), например:
- приспособления, установленные между рельсов и состоящие обычно из двух
плунжеров, приводимых в действие механическим приводом, которые совершают возвратнопоступательное движение, входят в зацепление с осями и толкают вагонетки вперед;
- гидравлические плунжерные машины (толкатели) для заталкивания шахтных
вагонеток, например, в шахтные клети;
- самоходные одноколесные машины, двигающиеся по одному рельсу
железнодорожного пути. Они должны удерживаться идущим сзади рабочим точно так же, как
тачки. Они приводятся в движение небольшими бензиновыми двигателями.
• механические погрузчики, используемые для экскавации угля, руды, выкопанной
земли, гальки, песка и других сыпучих материалов. Эти машины обычно используются совместно
с конвейером или элеватором (качающийся конвейер-перегружатель, породоотборочный
конвейер-перегружатель и другие механизмы);
• вспомогательные механические приспособления для манипулирования
пневматическими или электрическими ручными инструментами (дрели, отбойные молотки и
прочие). Эти приспособления служат для удержания инструмента или подачи его при работе.
Например, пневматические опоры и пневмоподатчики инструментов; приспособления для
бурения и сверления, буровые каретки; механические колонки для крепления бурового
инструмента в процессе работы (кроме простых статических опор и т.п. – см. 28.22.19.300,
28.22.19.500 или 25.11.2);
• промышленные роботы, специально предназначенные для подъемных или
погрузочно-разгрузочных операций;
• механические лестницы, состоящие из выдвижных секций и выдвигаемые какимлибо механизмом (например, полиспастом или лебедкой);
• механически передвигаемые колесные платформы (типа тележки) для установки и
манипулирования с кинокамерами;
• механические манипуляторы с дистанционным управлением, как стационарные,
так и передвижные для работы с радиоактивными продуктами, состоящие из рычажного
механизма, расположенного вне защитной камеры и управляемого рукой оператора, и рычажного
механизма, расположенного внутри камеры и воспроизводящего движения оператора. Силовая
передача осуществляется посредством механических, гидравлических, пневматических или
электрических устройств (кроме ручных ключей, удерживаемых при работе в руках - как ручной
инструмент - см. 25.73.30);
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• платформы, самоходные или нет, для операций с контейнерами или подъемные
платформы применяемые в аэропортах для загрузки и разгрузки самолетов. Это оборудование
состоит, главным образом, из приподнятой платформы, поддерживаемой двумя диагональными
скрещивающимися балками. Платформа оснащена ленточным конвейером для транспортировки
грузов. Это оборудование не предназначено для транспортировки контейнеров и других грузов
даже на небольшие расстояния. Оно устанавливается и используются для погрузки или разгрузки
контейнеров и других грузов только непосредственно у самолета;
• автоматические укладчики бутылок – это машины с электроприводом,
предназначенные для автоматизированной укладки бутылок в ровные ряды (c помощью
конвейеров на тяге или на роликах), для последующей установки их послойно в поддоне. Эти
укладчики, которые не используются для наполнения, закрывания или опечатывания бутылок, а
также для приклеивания этикеток или наклеек на бутылки, могут применяться как отдельно, так и
в составе технологических линий в сочетании с другими машинами, выполняющими такие
функции как заполнение, усадка или упаковка бутылок.
• подъемные или погрузочно-разгрузочные устройства для печей, конвертеров,
прокатных станов и других объектов. Например, машины для загрузки или выгрузки
обрабатываемых изделий; для управления дверьми, крышками, топками и другими устройствами;
опрокидывающие или наклоняющие машины. Когда эти машины образуют отдельные
конструктивно оформленные узлы, которые могут быть четко вычленены из печей и прочих
объектов, то они классифицируются в данных классах, даже если они представлены вместе с
печами и прочими объектами. В качестве примеров могут служить следующие машины:
- машины для опорожнения коксовых печей, которые двигаются взад и вперед
позади ряда печей. Они снабжены механическим коксовыталкивателем или плунжером, который
открывает дверцы и опорожняет реторты;
- плунжерные или поршневые загрузочные машины для конверторов,
например, фирмы «Сименс Мартин», и прочих агрегатов;
специальные
подъемные
машины
для
открывания
крышек
металлургических обжиговых или томильных колодцев или для выгрузки слитков;
- манипуляторы, опрокидыватели и другие устройства для выполнения
двигательных операций со слитками, поковками и другими изделиями;
- машины, используемые в печах определенных типов для загрузки или
выгрузки материалов в процессе технологических операций с помощью цилиндров,
оснащенных механическими выталкивателями или плунжерами (кроме подъемных и
погрузочно-разгрузочных машин, предназначенных для установок в печах, конвертерах и других
агрегатах или для образования единого узла с этими агрегатами, если они поставляются вместе
с печами и прочими агрегатами – см. 29.21.12, 29.51.1);.
Классы 28.11.16 - 28.22.18 также не включают:
- подъемные и погрузочно-разгрузочные механизмы классов 28.22.11-28.22.15;
- элеваторы жидких материалов того типа, который входит в подгруппу 28.13.1, а также
плавучие доки, кессоны и им подобные морские подъемные и снимающие с мели приспособления,
работающие исключительно по принципу гидростатической плавучести (см. 30.11.50);
- подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ (см. 28.92.11);.
- механические заправщики топлива, механические колосники и другие приспособления (см.
28.21.11);
- подъемники жидкостей ковшового, цепного, шнекового, ленточного иди им подобных
типов (см. 28.13.1);
- механизмы для сортировки, просеивания, отделения или промывки земли, руды или других
минеральных веществ в твердом состоянии (см. 28.92.40.300);
- поворотные столы (см. 30.20.40);
- части машин классов 29.22.16-29.22.18 (см. 28.22.19.300).
28.22.16.300
28.22.16.500
28.22.16.700
28.22.17

Лифты и скиповые подъемники с электрическим управлением
Лифты и скиповые подъемники без электрического управления
Эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки (тротуары)
Элеваторы и конвейеры пневматические и прочие непрерывного
действия для товаров или материалов
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Элеваторы и конвейеры пневматические
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия, ковшовые (кроме
элеваторов и конвейеров, специально предназначенных для подземных
работ)
28.22.17.700
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия, ленточные (кроме
элеваторов и конвейеров, специально предназначенных для подземных
работ)
28.22.17.900
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия, для товаров и
материалов, не включенные в другие группировки
28.22.17.930
Конвейеры непрерывного действия, роликовые, для товаров и
материалов, не включенные в другие группировки
28.22.17.950
Элеваторы и конвейеры непрерывного действия, для товаров и
материалов, прочие, не включенные в другие группировки
28.22.18
Машины и устройства подъемно-транспортные, погрузочные или
разгрузочные, прочие
28.22.18.200
Дороги канатные, пассажирские и грузовые; лыжные подъемники;
тяговые механизмы для фуникулеров
28.22.18.400
Машины и устройства подъемно-транспортные, погрузочные или
разгрузочные, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает:
- толкатели шахтных вагонеток, механизмы для перемещения локомотивов или
вагонов, вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования
железнодорожными вагонами;
- загрузочные механические устройства для сыпучих материалов;
- загрузочное оборудование (кроме кранов – см. 28.22.14) для доменных и других
промышленных печей; ковочные манипуляторы;
- прочие специальные подъемные или погрузочно-разгрузочные механизмы,
перечисленные в пояснении к классу 28.22.16;
- так называемые лестничные подъемники, т.е. подъемные устройства, снабженные
грузовой платформой, фиксируемые с помощью перил лестницы и используемые для
перемещения инвалидной коляски вместе с сидящим в ней человеком вверх и вниз по лестнице
(кроме гусеничных подъемников с системой звеньев гусеничной цепи, используемые для той же
цели - см. 30.92.30.700 как принадлежности для инвалидных колясок);
- подъемники для больных, представляющие собой устройства с опорной конструкцией и
сидением, предназначенные для подъема или опускания сидящих больных в ванну или на кровать.
Передвижное сиденье прикреплено к опорной конструкции с помощью тросов или цепей.
Этот подкласс также включает две группы вспомогательного оборудования прокатных
станов, а именно:
а) роликовые столы для подачи или удаления прокатываемых деталей (слитков, брусков,
слябов, листового металла, полос, проволоки, труб и т.д.);
б) опрокидыватели и манипуляторы для слитков, шаров, брусков и слябов.
В состав этих машин включаются:
- роликовые столы или роликовые конвейеры (рольганги), с механическим приводом
(приводные) или без него (неприводные), предназначенные для подачи исходного материала в
клеть прокатного стана и удаления его из клети или для транспортировки заготовок от одной
клети к другой;
- фрикционные валки с функциями, аналогичными функциям указанных выше машин,
состоящие из двух рядов валков, между которыми проходят заготовки;
- охлаждающие рольганги, располагаемые в конце линий прокатных станов и
осуществляющие медленные перемещения заготовки (например, брусков или проволоки),
позволяющие ей охлаждаться в окружающем воздухе;
- подъемные или опрокидывающие столы для прокатных станов с несколькими взаимно
перекрывающими друг друга комплектами валков (трехуровневые и двойные двухуровневые
клети). Такое устройство содержит стол, опрокидывающийся относительно оси, расположенной на
наиболее дальнем крайнем сечении прокатного стана. Столы оборудованы роликами с
механическим приводом. После прохождения через один комплект валков заготовка поступает на
28.22.17.400
28.22.17.500
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стол, который затем опрокидывается и совмещается со следующим комплектом валков, между
которыми заготовка проталкивается с помощью валков, имеющих механический привод;
- шлепперы прокатных станов с параллельными клетями для перемещения, например,
брусков, от роликового стола первой клети к роликовому столу второй клети;
- опрокидывающие и кантующие устройства.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 29.22.16 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс также не включает:
- автоматические манипуляторы слитков и оборудование (например, грузоподъемные
краны и передвижные мостовые краны), которое, несмотря на его использование для подачи
исходного материала на прокатные станы, не участвует непосредственно в работе станов (см.
28.22.14);
оборудование,
разработанное
для
дистанционного
манипулирования
с
высокорадиоактивными веществами (см. 28.22.18.900).
Машины и устройства погрузочные, специально разработанные для
использования в сельском хозяйстве
28.22.19
Части подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного
оборудования
28.22.19.300
Части подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного
оборудования классов 28.22.11-28.22.13, 28.22.15, 28.22.17, 28.22.18 и
28.92.11 (кроме лифтов, скиповых подъемников, эскалаторов класса
28.22.16 и оборудования подкласса 28.22.15.700)
Этот подкласс включает части подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного
оборудования, такие как:
- барабаны лебедок и кабестанов;
- крановые стрелы;
- тележки, ковши, скипы и т.д. мостовых транспортирующих устройств;
- лыжи «шагающих экскаваторов»;
- ковши и скребковые цепи элеваторов и конвейеров;
- опоры, барабаны и ролики (содержащие и не содержащие приводных моторов) для
конвейеров; приводные и тормозные головки качающихся конвейеров и концентрационных
столов;
- несамоходные гусеничные или колесные шасси, оборудованные механизмом поворота или
другими вращающимися устройствами.
Цепи и канаты, снабженные устройствами для их закрепления (например, зажимами для
проволочных канатов, кольцами, крюками и предохранительными пружинными крюками) входят
в данный класс, если они поставляются с экскаваторами и т.п. машинами, но исключаются, если
поставляются отдельно. Цепи и канаты, не оборудованные упомянутыми приспособлениями и
поставляемые в бухтах, относятся обычно к классам 25.93.11 и 25.93.12, даже если они
разрезаны на куски нужной длины, и поставляются с машинами (лебедками, тельферами,
кранами, канатными откаточными устройствами, драглайнами, экскаваторами и т.д.), для
которых они предназначены.
Этот подкласс также включает:
- комплектующие части автопогрузчиков подклассов 28.22.15.100 – 28.22.15.500, части
машин классов 28.22.17 и 28.22.18 и части подъемников и конвейеров непрерывного действия
для подземных работ класса 28.92.11.
Этот подкласс не включает:
- части лифтов, скиповых подъемников или эскалаторов (см. 28.22.19.500);
- части кранов (деррик-кранов, подъемных кранов, подвижных подъемных ферм, стоечных
транспортеров и автомобилей-мастерских с подъемным краном) класса 28.22.14 (см.
28.92.61.500);
- электромагниты для перемещения металлолома и т.п. (см. 27.90.40.600);
- трансмиссионные ремни, конвейерные (транспортерные) ленты, выполненные из
пластмассы (см. 22.2), вулканизированной резины (см. 22.19.40), кожи (см. 15.12.19) или
текстильных материалов (см. 13.96.16.800);
28.22.18.500
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- пустотелые прутки для буровых работ (см. 24.10.67);
- обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы (см. 24.20.1);
- раздвижные телескопические стойки (см. 25.11.23);
- грузовые крюки (см. 25.99.29);
- съемные буровые коронки или долота, спиральные буры-сверла и аналогичный буровой
инструмент для грунтов или скальных пород (см. 25.73.60);
- замки для пассажирских и грузовых лифтов и т.п. (см. 25.72.12);
- шкивы полиспасты и корпуса подшипников (см. 28.15.23 и 28.15.25).
28.22.19.500
Части лифтов, скиповых подъемников и эскалаторов
Этот подкласс включает части лифтов, скиповых подъемников и эскалаторов класса
28.22.16, такие как:
- кабины, клети и платформы лифтов и т.п.;
- устройства для улавливания и плавной остановки лифтов (парашюты), например, в случае
обрыва подъемного каната, механизмы стопорения скиповых подъемников и т.д.;
- прочие части, аналогичные указанным в подклассе 28.22.19.300.
28.22.19.700
Части грузовых транспортных средств подкласса 28.22.15.700
Этот подкласс включает следующие части транспортных средств, если по их характеру
можно определить, что они подходят для применения исключительно или в основном с
самоходными транспортными средствами типа применяемых на заводах, складах, в доках
или аэропортах для перевозки различных грузов (товаров или контейнеров) на короткие
расстояния или на перронах железнодорожных станций с небольшими прицепами, такие как:
- шасси;
- кузова, платформы, съемные борта, опрокидывающиеся кузова;
- колеса, независимо от того, укомплектованы они шинами или нет;
- муфты сцепления;
- коробки передач, дифференциалы;
- мосты;
- рулевые колеса или ручки управления;
- тормозные системы или их части и принадлежности;
- тросы сцеплений, тормозные тросы, тросы газа и аналогичные тросы, состоящие из гибкой
наружной оболочки и перемещаемого внутри ее троса. Они обрезаны по длине и снабжены
конечными фитингами.
Этот подкласс не включает:
- колеса, системы рулевого управления и тормозные системы, рассматриваемые как части
автотранспортных средств (см. 29.32.30).
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов и аналогичного оборудования
28.22.20
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов и аналогичного оборудования
28.22.20.000
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов и аналогичного оборудования
Этот класс включает ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов, бульдозеров, подъемников, плугов для расчистки снега и аналогичного
оборудования подгруппы 28.22.1, такие как:
- простые подъемные бадьи с присоединительными кольцами, крюками и т.д.;
- бадьи с откидным дном;
- грейферные ковши (захваты), состоящие из двух шарнирно соединенных челюстей, плотно
смыкающихся друг с другом при подъеме сыпучих материалов;
- ковши (захваты), состоящие из двух или нескольких шарнирно соединенных челюстей
(лап) для перемещения камней, осколков скальной породы и т.п.
Этот класс не включает:
- экскаваторные ковши для земляных работ (см. 28.92.61.500).
28.22.2
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Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства подъемно-транспортного
оборудования
28.22.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства подъемно-транспортного
оборудования
28.22.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства подъемно-транспортного
оборудования
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства подъемно-транспортного оборудования группы 28.22.
Этот класс не включает:
- услуги по установке подъемно-транспортного оборудования (см. 33.20.29.400);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
(см. 33.12.15)
28.22.9

Оборудование и машины офисные (кроме компьютеров и
периферийного оборудования)
28.23.1
Машинки пишущие, машины для обработки текста, вычислительные
машинки (калькуляторы)
Эта подгруппа включает офисные машины, такие как:
- пишущие машинки, характеризующиеся наличием клавиатуры для ручной работы,
посредством которой вызывается печать соответствующих знаков непосредственно на бумаге. В
некоторых случаях они работают с использованием серии рычагов и молоточков, причем знаки
выгравированы в виде рельефа на лицевых поверхностях молоточков; в других случаях знаки
выполнены на шаре, цилиндре, лепестковом колесе или на цилиндрических элементах (челноках),
которые поворачиваются требуемым знаком к бумаге, на которой он затем отпечатывается. Текст
воспроизводится буква за буквой, хотя в некоторых случаях могут использоваться сочетания букв
(например обозначения стандартов, слова или сокращения). Сюда относятся пишущие машинки
независимо от используемых знаков (например, обычные буквы и цифры, стенографические
значки, музыкальные обозначения или знаки Брайля); машинки для печатания в кодовых
обозначениях и для декодирования, работающие таким же способом, что и обычные пишущие
машинки. Электрические пишущие машинки могут приводятся в действие электродвигателями,
или электромагнитными реле, или же в случае определенных автоматических пишущих машинок
электронными устройствами. Пишущие машинки данной подгруппы могут также применяться для
выбивания трафаретов на бумаге, покрытой воском, для использования их в копировальных
аппаратах или для выбивания рельефа на листах пластмассы или тонкой металлической фольги
для использования в печатных машинках. Не включаются трафареты, применяемые в машинах
адресовальных или для маркировки упаковок, которые высекаются на специальных машинах (см.
28.23.23);
- калькуляторы и бухгалтерские машины, кассовые аппараты и аналогичные
устройства, включающие устройство счетное, обеспечивающее им возможность складывать
между собой, по меньшей мере, два числа, каждое из которых содержит несколько знаков.
Устройства, которые просто считают или складывают единицу с единицей, не считаются
счетными устройствами (например, устройства, включаемые в состав определенных машин для
приклеивания марок, счетчики числа оборотов, счетчики производимой продукции - см. 26.51.64).
Машины данного типа могут иметь ручной или электрический привод. Счетные операции
выполняются механическим способом, либо электромагнитным, электронным или жидкостным
устройством.
Эта подгруппа также не включает:
- части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для
вышеперечисленных машин (см. 28.23.24);
- кассовые аппараты, совмещенные с машиной для автоматической обработки данных (см.
26.20.12);
- компьютеры и компьютерное периферийное оборудование (см. 26.20).
28.23

135

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

28.23.11
Машинки пишущие автоматические и машины для обработки текста
28.23.11.000
Машинки пишущие автоматические и машины для обработки текста
Этот класс включает печатающие устройства матричные, цепные, с управлением от
стальной ленты и прочие печатающие устройства ударного действия, в которых механические
компоненты (штифт, цепи, ленты стальные и т.д.) наносят удары по ленте для производства
буквенных изображений на бумаге, если они не являются выходными устройствами
автоматических машин для автоматической обработки данных (см. 26.20.1).
Этот класс включает
- автоматические пишущие машины, такие как:
• машинки, в которых предварительно перфорированная бумажная лента
пропускается через машинку, обеспечивая тем самым печатание готового параграфа или
целого готового письма (кроме перфорационных машин с ручным приводом для обработки
бумажных лент – см. 28.23.23);
• машины с запоминающим устройством ограниченной емкости, которые способны
с использованием дополнительных функциональных клавишей запоминать, корректировать и
автоматически перепечатывать тексты;
• клавишные машины (принтеры), которые печатают знак за знаком, используя
взаимозаменяемость шрифтовых колес. Эти машины разработаны для подсоединения
посредством соответствующего интерфейса к другим печатным машинам, устройствам для
обработки текстов, устройствам автоматической обработки информации и пр. (кроме принтеров
для машин для автоматической обработки информации - см. 26.20.1);
• машины для печатания опознавательных знаков (а иногда также для клеймения
нагретыми знаками) на изоляционных трубках электрических проводов;
• пишущие машины, не содержащие никакого счетного устройства, но специально
разработанные для выполнения бухгалтерско-отчетных операций (например, для печатания
специально подготовленных форм на бланках, в частности, счетов-фактур, бухгалтерских
регистров на отдельных листах, журналов каждодневного учета или регистрационных карточек);
• пишущие машины, содержащие устройство для передачи цифр, печатаемых на
них, в отдельную счетную машину, или содержащие счетное устройство для применения в
скоростных испытаниях;
- устройства для обработки текстов, содержащие наряду с клавиатурой одно или
несколько запоминающих устройств большой емкости (например, дисковое, минидисковое или
кассетное), визуальное воспроизводящее устройство и печатающее устройств. Различные
компоненты могут быть размещены в виде единого блока, либо в виде отдельных блоков,
соединенных между собой кабелями. Устройства для обработки текстов могут быть оборудованы
интерфейсами, допускающими, например, сообщение с другими устройствами для обработки
текстов, с оборудованием для установки исходного образца, с машинами для автоматической
обработки данных или с системами телекоммуникации. В отличии от машин для автоматической
обработки данных подгруппы 26.20.1 они не могут принимать логическое решение в процессе
обработки с целью изменения программ.
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.23.1 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- счетно-аналитические (бухгалтерские) машины (см. 28.23.13);
- машины для автоматической обработки информации (см. 26.20.1);
- машины для заполнения или подписывания чеков (см. 28.23.23);
- игрушечные пишущие машины (см. 32.40.49.900);
- буквопечатающие телеграфные аппараты (см. 26.20.23);
- машины для выравнивания строки или машины для комплектования множества разных
шрифтов, применяемые при фотолитографической или офсетной печати (см. 28.99.12);
- устройства для безударной печати (см. 28.23.22, 28.23.23, 26.20.1);
- части и детали пишущих машин (см. 28.23.24).
28.23.12

Калькуляторы электронные и карманные машины для записи,
воспроизведения и визуального представления данных, с функциями
калькулятора
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Калькуляторы электронные и карманные машины для записи,
воспроизведения и визуального представления данных, с функциями
калькулятора
Этот класс включает счетные машины от простейших типов, которые могут только
складывать и вычитать,
до более сложных машин, которые могут выполнять четыре
арифметических действия и несколько других типов расчетов (например, извлекать квадратные
корни, возводить число в заданную степень и осуществлять тригонометрические расчеты), такие
как:
- конторские (офисные) электронные калькуляторы, независимо от того,
программируемые ли они или нет;
- карманные электронные калькуляторы, независимо от того, программируемые ли они
или нет;
- карманные записывающие аппараты, воспроизводящие и отображающие данные, с
вычислительными функциями, т.е. устройства, размеры которые не превышают 170мм х 100мм х
45мм.
Электронные программируемые калькуляторы отличаются от машин для автоматической
обработки данных (см. 26.20.1) тем, что они не могут выполнять без вмешательства человека
такие программы обработки, которые требуют от них изменения их выполнения благодаря
логическим решениям, принимаемым в ходе обработки. Электронные программируемые
калькуляторы содержат микропроцессор, предназначенный для выполнения сложных
математических операций.
Счетные машины данного класса содержат следующие основные части:
а) ручные устройства для ввода данных (упоры или курсоры, клавиатуры и т.д.). Они могут
иметь вспомогательные возможности для автоматического ввода повторяющихся или заданных
данных (считывающие устройства для перфокарт или перфолент, магнитной ленты и т.д.);
б) счетное устройство, приводимое в действие серией клавишей или соответствующей
программой, которая может быть фиксированной или же может видоизменяться путем замены
программирующего элемента или замены команд программы;
в) выходное устройство, представляющее результаты на визуальном воспроизводящем
устройстве, либо в виде печатных данных. «Печатающие» машины содержат устройство для
печати результата, а иногда также и предварительных данных. Счетные машины включаются в
данный класс независимо от того, содержат ли они такое устройство или нет.
Счетные машины с печатающим устройством используют цифры и ограниченное число
символов. В отличии от счетно-аналитических машин (см. 28.23.13) они печатают только по
вертикали на бумажных полосках или роликах. Некоторые из них имеют вспомогательные
устройства для записи результатов в виде кода на носителе информации. Некоторые компоненты
этих машин (счетное устройство, вспомогательные устройства и т.д.) могут быть встроены или
выполняться в виде отдельных узлов, подсоединяемых с помощью электрического кабеля.
Этот класс также включает:
- электронные калькуляторы, соединенные с дисплеем, отражающим информацию и
хронометраж, и с сигнализацией, или, например, с устройством остановки часового
механизма, синхронизатором или музыкальным включением;
- электронные карманные устройства на батарейках, которые, в дополнении к
выполняемым арифметическим операциям, имеют память, в которой может храниться
информация для телефонного справочника, записной книжки, календаря и т.п. («цифровые
календари»);
- маленькие электронные приборы, не смонтированные на базовой плате, которые могут
использоваться для образования слов и предложений, переведенных на нужный иностранный язык
в зависимости от модулей памяти, используемых с этими приборами; они также могут выполнять
простые вычисления. Они имеют цифровую клавиатуру и прямоугольный экран (кроме
аналогичных устройств без вычислительных функций - см. 27.90.11);
- неэлектронные вычислительные машины, в которых для вычислений используются
устройства механические, как правило, реечные передачи, вне зависимости от способа приведения
в действие: ручные, механические или электромагнитные.
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.23.1 при внесении необходимых
изменений.
28.23.12.000
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Этот класс также не включает:
- наручные и карманные часы, соединенные с небольшим электронным калькулятором (см.
26.52.11 или 26.52.12);
- зажигалки, соединенные с небольшим электронным калькулятором или, возможно с
электронными часами (см. 32.99.41.100);
- мобильные телефоны, имеющие функцию «Калькулятор» (см. 26.30.22);
- логарифмические линейки, дисковые и цилиндрические калькуляторы и прочие счетные
инструменты, основанные на принципе счетной линейки или на другом принципе математических
расчетов (см. 26.51.32);
- машины для автоматической обработки информации (см. 26.20.1);
- части и принадлежности для машин данного класса (см. 28.23.24).
Машины бухгалтерские (счетные), контрольно-кассовые аппараты,
почтовые маркировочные машины, билетно-кассовые машины и другие
аналогичные машины со счетными устройствами
28.23.13.000
Машины бухгалтерские (счетные), контрольно-кассовые аппараты,
почтовые маркировочные машины, билетно-кассовые машины и другие
аналогичные машины со счетными устройствами
Этот класс включает:
- счетно-аналитические машины, предназначенные для ведения бухгалтерских книг,
бухгалтерских документов и т.д. Они сочетают функцию аналитического подсчета (т.е.
суммирования серии пунктов) с функцией печатания букв или символов дополнительно к цифрам
с тем, чтобы обеспечивать достаточно полное описание выполняемой бухгалтерской операции.
Эти машины по структуре аналогичны счетным машинам. Помимо ручных устройств для
ввода данных переменного характера (например, при выполнении операций по дебету и кредиту),
как и счетные машины, они могут оборудоваться устройствами для считывания перфокарт или
перфорированной ленты, магнитной ленты или карт и т.д. с целью ввода повторяющихся данных
(№ счета, фамилии и адреса потребителя и т.д.), либо предварительно заданных данных
(например, остатка на счете). Счетно-аналитические машины имеют цифровые и буквенноцифровые печатающие устройства, которые могут печатать как по вертикали, так и по
горизонтали; но один из признаков, который отличает их от счетных машин.
В большинстве случаев эти машины предназначаются для применения со специальными
печатными бланками, например, платежными расписками, счетами-фактурами, разрозненными
листами книг ежедневной регистрации, журналами, бухгалтерскими регистрами и т.д. или
регистрационными карточками. Некоторые из них могут печатать одновременно на двух или
более бланках (например, счета-фактуры и соответствующие им записи в книге ежедневной
регистрации и бухгалтерском регистре).
Они часто оборудуются аппаратами для транскрибирования данных на носителе
информации в закодированном виде. Некоторые из них печатают открытый текст на карточке и
одновременно транскрибируют результаты в закодированном виде на магнитной дорожке,
расположенной сбоку карты. Эти результаты могут служить в качестве базовых данных для
дальнейшей обработки в машине.
Счетно-аналитические машины могут быть выполнены в виде комплексного аппарата,
либо состоять из отдельных блоков, имеющих электрическую взаимосвязь друг с другом.
Этот класс включает бухгалтерские машины, не зависимо от способа приведения их в
действие (механического, электромагнитного или электронного), вместе с механизмами ввода
данных (ручная клавиатура, рычаги, ввод с перфокарт или устройство ввода с ленты
перфорированной);
- кассовые аппараты, независимо от того имеют они вычислитель или нет. Эти машины
применяются в магазинах, конторских учреждениях и т.д. Для обеспечения записи всех сделок
(продаж, оказываемых услуг и т.д.) по мере их совершения с указанием вовлекаемых в сделку
количеств, регистрируемого суммарного количества и в некоторых случаях кодового числа
продаваемого изделия, его качества, времени совершения сделки и т.д. Ввод данных производится
вручную с помощью клавиатуры и ограничителя, рычага или рукоятки или автоматически,
например с помощью считывателя штрихового кода. Как счетные и счетно-аналитические
машины, некоторые кассовые счетчики имеют вспомогательные устройства для автоматического
28.23.13
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ввода повторяющихся или заранее заданных данных (например, карточные или ленточные
считывающие устройства). Обычно результат воспроизводится визуальным способом и в то же
самое время печатается на чеке для покупателя и одновременно на дублирующем рулоне, который
периодически вынимается из машины в целях проверки.
Кассовые аппараты обычно комбинируются с денежным ящиком кассы или с выдвижным
ящиком, в котором хранятся наличные деньги. Кроме того, они могут также включать в свой
состав или работать совместно с такими устройствами, как, например, множительные устройства,
повышающие их способность к проведению расчетов, калькуляторы причитающейся сдачи,
автоматические устройства для выдачи сдачи, считывающие устройства для кредитных карточек,
цифровые контрольники чеков или принадлежности для преобразования всех или части данных по
сделкам с переносом в закодированном виде на носитель информации;
- прочие машины, содержащие счетное устройство, такие как:
• почтовые франкировальные машины, которые печатают на конверте рисунок на
месте почтовой марки. Машина имеет нереверсируемое суммирующее устройство, которое
обеспечивает сложение с получением общей суммы пропечатанных почтовых отправлений. Кроме
того, эта машина может также часто использоваться и для печати в других целях на конверте
(например, объявлений в виде лозунгов);
• билетные машины, применяемые для выдачи билетов (например, в кинотеатры или
железнодорожных билетов) с одновременной регистрацией и суммированием выдаваемых
количеств; некоторые из них обеспечивают также и печатание выдаваемых билетов;
• счетные суммирующие машины для скачек, которые выдают билеты,
регистрируют сделанные ставки и подводят им итог, причем некоторые, более сложные машины
производят также подсчет разницы;
• машины для производства этикеток с указанием цены, рассчитанной с учетом
веса и удельной стоимости товара, а также машины, выпускающие проездные транспортные
билеты на часть маршрута.
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.23.1 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- кассовые аппараты, работающие совместно с машиной для автоматической обработки
данных (см. 26.20.12);
- весовые машины, суммирующие весовые показатели (см. 26.51.31, 28.29.3);
- машины, производящие только подсчет билетов и т.д., выдаваемых машиной, но не
суммирующие сделанные ставки, например, на скачках (см. 28.23.23), машины, действующие от
бросаемых в них монет, например, для продажи железнодорожных билетов (см. 28.29.43.500);
- инструменты для по единичного подсчета, например, счетчики числа оборотов, счетчики
выпускаемой продукции (см. 26.51.64);
- логарифмические линейки, дисковые и цилиндрические калькуляторы и прочие счетные
инструменты, основанные на принципе счетной линейки или на другом принципе математических
расчетов (см. 26.51.32);
- части и принадлежности для машин данного класса (см. 28.23.24).
Машины и оборудование офисные прочие и их части
Машины фотокопировальные офисные, имеющие оптическую систему
или контактного типа и термокопировальные аппараты
28.23.21.000
Машины фотокопировальные офисные, имеющие оптическую систему
или контактного типа и термокопировальные аппараты
Этот класс включает:
- фотокопировальные аппараты, содержащие оптическую систему (включающую
источник света, конденсор, линзы, зеркала, призмы или набор оптических волокон), которая
проецирует оптическое изображение исходного документа на светочувствительную поверхность,
и компоненты для проявления и печати изображения и которые включают:
• электростатические фотокопировальные аппараты, которые работают либо путем
репродуцирования исходного изображения прямо на копию (прямой процесс), либо путем
репродуцирования исходного изображения через промежуточный носитель на копию (непрямой
процесс). В прямом процессе оптическое изображение проецируется на подложку (обычно из
28.23.2
28.23.21

139

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

бумаги), покрытую, например, окисью цинка или антраценом, заряженную статическим
электричеством. после того, как скрытое изображение проявляется с помощью порошкообразного
красителя, он закрепляется на подложке путем тепловой обработки.
В непрямом процессе
оптическое изображение проецируется на барабан (или пластику), покрытый селеном или другим
полупроводящим веществом, заряженным статическим электричеством. После того, как скрытое
изображение проявится с помощью порошкообразного красителя, оно переносится на обычную
бумагу посредством приложения электростатического поля и закрепляется на бумаге посредством
тепловой обработки;
• аппараты с использованием химических эмульсионных покрытий, в которых
светочувствительная поверхность состоит из эмульсии, обычно содержащей соли серебра или
диазосоединения (последние предназначены для экспонирования светом с высоким содержанием
ультрафиолета). Процессы проявки и печати варьируются в соответствии с природой эмульсии и
типом аппарата (влажные или сухие проявители, тепловая обработка, пары аммиака, методы
переноса и т.д.). Копии оригинала (микрофильмы, непрозрачного документа и т.д.) могут быть в
натуральную величину, увеличенные или уменьшенные. Они могут служить образцами для
копировального аппарата (сдвиг);
- фотокопировальные аппараты контактного типа, которые не имеют никакой
оптической системы, и копия поэтому всегда имеет натуральную величину. Они работают путем
приведения оригинала в соприкосновение с сенсибилизированной поверхностью, на которую
должна быть произведена печать. В этих аппаратах используются видимые световые лучи
(включая свет с высоким содержанием ультрафиолета) и фоточувствительные эмульсии. Как и их
аналоги с оптическими системами, они содержат автоматическое проявочное устройство для
изготовления копий с помощью различных процессов. Аппараты данной позиции используются
для копирования просвечиваемого оригинала на фоточувствительную бумагу. Как результат
прохождения света через просвечиваемый оригинал диазосостав или фоточувствительные соли
железа на копировальной бумаге разрушаются в засвеченных областях. Незасвеченные области
становятся видимыми в результате проявки. Эти аппараты обычно дают голубые копии, на
которых отдельные линии не такие четкие, как на оригинале. Сюда относятся некоторые
фотокопировальные аппараты (светокопировальные аппараты, копировальные аппараты с
использованием диазосоединений, отражательные приспособления и т.д.), состоящие из
экспонирующего устройства, но не содержащие проявочного устройства (кроме обычных
фотографических копировально-множительных станков - см. 26.70.17);
- термокопировальные аппараты, которые работают путем приведения оригинала в
контакт с чувствительной поверхностью. В отличие от фотокопировальных аппаратов контактного
типа, в них используются инфракрасные лучи и эмульсии, чувствительные к теплу, выделяемому,
когда эти лучи поглощаются черными участками оригинала. Копии можно печатать прямо на
термочувствительной подложке, находящейся в контакте с оригиналом, либо эмульсионный
краситель на промежуточной термочувствительной бумаге можно перенести на обычную бумагу.
В некоторых случаях действие видимого света (фоточувствительный промежуточный носитель)
может сочетаться с действием инфракрасных лучей (термочувствительная копия).
Этот класс также не включает:
- камеры для записи документов на микрофильмы и другие микроформы (см. 27.70.12);
- устройства, сочетающие две или более следующих функций: печать, копирование или
факсимильная передача, имеющие возможность подключения к машине по автоматизированной
обработке данных или к сети (см. 26.20.18);
- гектографические и трафаретные копировально-множительные машины (см. 28.23.23).
28.23.22
Машины для офсетной печати, листовые, офисные
28.23.22.000
Машины для офсетной печати, листовые, офисные
Этот класс включает конторские (офисные) листовые машины для офсетной печати с
форматом листа не более 22 х 36 см, так называемые малые печатные машины, применяемые в
учреждениях, работающие по принципу типографского набора или офсетной печати. Такие
машины неправомерно относить к разделу «множительной техники», хотя принцип их работы и
существующие приспособления аналогичны множительным машинам.
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Это печатное оборудование характеризуется наличием полотна и устройства,
предназначенного для непрерывного смачивания непечатающих частей печатной формы и
прикрепленного к металлическому цилиндру.
Этот класс не включает:
- машины для офсетной печати не офисного типа (см. 28.99.13).
28.23.23
Оборудование офисное прочее, не включенное в другие группировки
28.23.23.000
Оборудование офисное прочее, не включенное в другие группировки
Этот класс включает прочие конторские (офисные) машины, не включенные в другие
группировки.
К «конторским машинам» относятся все машины, применяемые в конторских учреждениях
(офисах), магазинах, на фабриках, в мастерских, школах, на железнодорожных вокзалах, в
гостиницах и т.д. для выполнения «конторской работы» (т.е. работы, связанной с записью,
регистрацией, сортировкой, подшивкой и т.д. корреспонденции, документов, бланков, отчетов,
справок, счетов и т.д.).
Конторские машины данного класса могут иметь основания для закрепления или установки
их на столе, конторке и т.д. Они также могут иметь ручное управление, механический привод или
электрический привод (включая машины с приводом посредством электромагнитных реле или
электронных устройств).
Этот класс включает:
- гектографические множительные аппараты (например, желатиновые или спиртовые
копировальные аппараты) и небольшие печатные прессы, предназначенные для использования
совместно с гектографическими аппаратами;
- трафаретные множительные аппараты, которые работают с использованием восковых
трафаретов, предварительно выполняемых на восковке пером или на пишущей машине.
- адресовальные машины и машины для выдавливания клише адресных, машины для
наклеивания или печати адресов, машины для обработки почтовой информации. Эти
машины быстро пропечатывают адреса на счетах-фактурах, письмах, конвертах и т.д.; при их
работе используется серию мелких карточек или металлических трафаретов, либо тисненых
металлических пластинок. Сюда также относятся специальные машины, применяемые для
вырезания трафаретов или тиснения металлических пластинок, а также машины для подборки
определенных из целого ряда адресных пластинок или трафаретов;
- билетные машины для выдачи билетов (иные, чем включающие в свой состав счетное
устройство (см. 28.23.13) и не относящиеся к машинам, срабатывающим при опускании монет
(см. 28.29.43.500)). Сюда также относятся
небольшие портативные машинки для
компостирования билетов, в том числе которые печатают на бумажном ролике и выдают билеты
(например, применяемые кондукторами автобусов или трамваев); машины для простановки на
билетах даты;
- дырокольные машинки, применяемые для пробивания отверстий в бумажных карточках
или документах (например, с целью подшивки разрозненных листов, либо для простого
индексирования или сортировки);
- машины для перфорирования бумажных лент для использования их в
автоматических пишущих машинах;
- перфорационные машины с ручным приводом, которые сами не содержат никакого
печатного механизма, но представляют собой обособленные устройства, применяемые совместно
с обычными пишущими машинами для автоматического печатания. Некоторые из этих машин
способны подбирать определенные части на перфорированной ленте, требующиеся для печатания
определенного письма или документа;
- скобоустановочные машинки, применяемые для скрепления документов друг с другом
посредством скобки, и машинки для удаления скобок;
- для сгибания писем машины, иногда комбинируемые с устройством для вкладывания
письма в конверт или для завертывания его в бумагу в виде полосы;
- машины для вскрытия писем и для заклеивания писем, а также запечатывающие
машины;
- машины для гашения марок;
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- письмосортировальные машины, применяемые в почтовых учреждениях, в том числе
машины, состоящие из ряда кодирующих устройств, канальных систем предварительной
сортировки, промежуточных сортировочных устройств и устройств для окончательной
сортировки, причем управление всем комплексом осуществляется посредством машины для
автоматической обработки информации, а сам комплекс представляет собой функциональное
устройство;
- машины для подачи оберточной бумаги или обмазанной клеем бумаги;
- машины для увлажнения обмазанной клеем бумаги или марок (включая простые
машинки роликового типа);
- чековыписывающие машины, которые обычно выполняются малогабаритными и
предназначаются специально для данной цели. Помимо побуквенной печати, они часто могут
печатать целые слова или группы слов одновременно (например, при проставлении прописью
денежной суммы). В них обычно используются специальные несмываемые химические чернила,
проникающие под поверхность бумаги, а в отдельных случаях эти машины выполняют также
перфорации или тиснение;
- чекоподписывающие машины, которые автоматически проставляют подпись на чеках с
использованием несмываемых химических чернил и обычно воспроизводят также при этом фон со
сложным рисунком, который трудно скопировать. Чекоподписывающие и чековыписывающие
машины могут также использоваться для заполнения и подписывания других документов;
- монетосортировочные или монетосчетные машины (в том числе машины для подсчета
и выплаты банкнот), независимо от того, оборудованы ли они устройством для завертывания
монет или банкнот, либо не оборудованы, или же в некоторых случаях устройствами для
распечатки суммы завернутых пачек (кроме монетосчетных машин, работающих по принципу
взвешивания - см. 26.51.31);
- прочее офисное (конторское) оборудование, в том числе:
• штемпели с числами и номерами и аналогичные штемпели, оснащенные
устройством для закрепления их на столе, письменном столе и т.д., и штемпели,
предназначенные для работы на специальном стенде, ручные штемпели с базовой пластиной
для сухого печатания;
• заточные машинки для карандашей, включая машинки с ручным приводом;
• бумагоизмельчители типа применяемых в конторских учреждениях для
уничтожения секретных документов;
• машины для двухстороннего покрытия прозрачной пленкой текстов контракта,
листов с данными и чертежами, документов идентификации личности и прочих документов,
чтобы предотвратить старение документов, их подделку или загрязнение и обветшание (кроме не
канцелярских машин подобного типа - так называемые прессы для горячего прессования, в
которых используется нагрев и прессование для нанесения прозрачной пленки из термопластика
или синтетических материалов на поверхность или обратную сторону картины, фотографии,
художественной репродукции или другой печатной продукции (см. 28.96.10);
• электрические гравировальные машины, используемые, например, в чертежных
мастерских;
• безударные печатающие машины, используемые в канцеляриях, такие как:
а) термографические печатающие машины, в которых печатная головка с
электрическим
подогревом,
способным
наносить
буквенные
изображения
на
термочувствительную бумагу через матрицу;
б) электростатические печатающие машины, в которых подвижная пишущая
головка имеет электростатический заряженный металлический наконечник и наносит невидимые
буквенные изображения, состоящие из маленьких электростатически заряженных точек на
электрографической бумаге. Необходим жидкий электрографический проявитель для
превращения заряженных частиц в видимые буквы.
Эти печатающие устройства обычно управляются устройствами хранения информации
(например, магнитными лентами) или другими машинами. Они не представляют собой выходные
устройства машин по обработке информации, которые классифицируются в группе 26.20.
Этот класс также включает:
- диктофоны, не способные работать без внешнего источника энергии. Большинство
диктофонов представляет собой объединенную аппаратуру звукозаписи и воспроизведения.
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Диктофоны, пригодные лишь для записи звука, являются очень редкими. Даже в случае, когда с
точки зрения удобства пользования записывающие и воспроизводящие устройства выполнены в
виде отдельных блоков, устройства записи обычно включают в себя звуковоспроизводящее
устройство, для того чтобы лицо, диктующее текст, могло проверить последний;
- школьные (меловые) доски, пластиковые доски, доски для маркеров и т.д. (кроме
грифельных досок - см. 32.99.16.100). Эти доски могут быть предназначены не только для письма
или рисования с мелков (например, школьных детских мелков), войлочных или волокнистых
маркеров, но и для объявлений. Эти изделия в обрамленном и не обрамленном виде могут
состоять из дерева, картона, текстиля, асбеста, цемента и т.д., с покрытием с одной или двух
сторон, годным для письма по нему, или же с пластмассовой обшивкой. Доски могут иметь
постоянную разметку (линии, квадраты, перечни товаров и т.д.) и могут включать рамы для счет.
Этот класс также не включает:
- матричные печатные машины, цепные печатающие машины, машины, работающие со
стальной лентой и другие ударные машины, в которых, как в случае с печатающими
устройствами, сопряженными с другими машинами или системами, механические компоненты
(штифты, цепи, стальные ленты) наносят удары по ленте для производства буквенных
изображений на бумаге. Эти пишущие машины должны классифицироваться как
«автоматические пишущие машины» в классе 28.23.11, если они не являются выходными
устройствами машин автоматической обработки данных (см. 26.20.1);
- краскоструйные печатные машины (см. 26.20.16.400 или 28.99.14);
- небольшие печатные машины, даже в том случае, если они предусматриваются в
использовании в конторских учреждениях (см. 28.23.22);
- фотокопировальные или термокопировальные аппараты (см. 28.23.21);
- автоматические раздаточные устройства для банкнот, работающие совместно с
машинами для автоматической обработки данных (см. 26.20.12);
- механические машинки для затачивания карандашей (см. 25.71.13.300), или, если они носят
характер игрушек (см. 32.40.39);
- машины для перфорирования карт или ленты (см. 26.20.30);
- машины для пробивания множества отверстий в ряд (например, на листах почтовых
марок) (см. 28.95.11.900);
- машины для перфорирования, применяемые для печати текстов наборным способом (см.
28.99.12);
- скобоустановочные пистолеты (см. 25.73.30.770);
- скобоустановочные машины типа применяемых при сшивании книг (см. 28.99.11.500);
- скобоустановочные машинки типа применяемых в производстве картонных коробок (см.
28.95.11.600);
- прочая (кроме диктофонов) звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура
(см. 26.40.31, 26.40.32);
- рентгеновские аппараты для исследования банкнот или других документов (см.
26.60.11.190);
- самописцы времени (см. 26.52.28);
- ручные штампы для постановки даты, ручные печати и аналогичные штампы (см.
32.99.16.300);
- части офисного оборудования данного класса (см. 28.23.25);
- офисные шкафы, столы и т.д. (см. 31.01.1).
Части и принадлежности пишущих и вычислительных машин
(калькуляторов)
28.23.24.000
Части и принадлежности пишущих и вычислительных машин
(калькуляторов) классов 28.23.11-28.23.13
Этот класс включает части и детали офисных (канцелярских) машин классов 28.23.1128.23.13, которые являются взаимозаменяемыми деталями или устройствами, предназначенными
для установки на машине с целью приспособить ее для выполнения конкретной операции или для
выполнения конкретной служебной функции относительно главной функции машины, либо для
расширения диапазона выполняемых ею операций.
Этот класс включает:
28.23.24
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- устройства для подачи бланков, предназначенные для непрерывной подачи канцелярских
бланков в пишущие машины, бухгалтерские счетно-аналитические машины и т.д.;
- автоматические устройства для установки интервала между строками в пишущих
машинах, бухгалтерских счетно-аналитических машинах и т.д.;
- вспомогательные печатные устройства к табуляторам;
- держатели копий, предназначенные для подсоединения к пишущим машинам;
- вычислительные устройства для встраивания в пишущие машинки, бухгалтерские
счетно-аналитические машины, счетные машины и т.п.;
- цепные печатающие механизмы, шрифтовые головки и печатающие головки;
- кассеты, выполненные в форме заменяемых блоков и содержащие в специальном
корпусе ленты для печати и корректировки;
- прочие части и детали офисных (канцелярских) машин классов 28.23.11-28.23.13.
Этот класс не включает:
- части и принадлежности офисных машин и оборудования подгруппы 28.23.2 (см. 28.23.25
и 28.23.26);
- электронные блоки и прочие части и принадлежности для компьютеров (см. 26.20.4);
- шпули, бобины, катушки и подобные опоры, пригодные для использования с машинами
данных классов (классифицируются в соответствии с материалами, из которых они
изготовлены, например, из пластмасс - см. 22.22.19.100, из черных и цветных металлов - см.
соответствующие группировки раздела 24);
- типографские статистические карточки (см. 17.29.19.800);
- счетчики оборотов (например, для установки на машинки пишущие с целью контроля
скорости (см. 26.51.64);
- ленты для пишущих машинок (см. 32.99.16.700);
- транспортную тару и фетровые (войлочные) прокладки (классифицируются в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены, например, см. 13.92.21, 13.99.13,
16.24.13, 17.21.1, 22.22.19.900, соответствующие группировки раздела 24 и т.д.);
- ящики для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов (см. 17.21.15);
- офисные шкафы, столы и т.д. (см. 31.01.1).
Части и принадлежности офисных машин и оборудования класса
28.23.23
28.23.25.000
Части и принадлежности офисных машин и оборудования класса
28.23.23
Этот класс включает части и принадлежности офисных машин и оборудования класса
28.23.23, такие как:
- устройства для составления списков, предназначенные для подсоединения к
адресовальным машинам;
- металлические адресные пластинки, независимо от того, являются ли они прорезными
или тисненными, но которые совершенно определенно предназначаются для применения в
адресовальных машинах;
- печатные адресные формы, применяемые в адресовальных машинах, которые
содержат адреса для копирования тиснением, печатанием или штампованием. Соответственно эти
печатные формы могут быть выполнены из металла или из синтетического материала, или могут
иметь вид небольшой закрепленной пластинки (карточки, трафарета), выполненной из картона
или аналогичного материала. Также включаются пластины печатные адресные еще не
подвергнутые тиснению, печати или штамповки при условии, что они определяются как пластины
печатные адресные для машин адресных (кроме небольших трафаретов, изготовленных из бумаги
или картона, которые помещаются в картонные рамки и могут быть установлены в
адресовальных машинах - см. 17.23.11);
- прочие части и принадлежности для офисных машин и оборудования класса 28.23.23.
Этот класс также не включает:
- части и принадлежности офисных машин и оборудования подгруппы 28.23.1, классов
28.23.21и 28.23.22 (см. 28.23.24 и 28.23.26);
- электронные блоки и прочие части и принадлежности для компьютеров (см. 26.20.4);
28.23.25
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- шпули, бобины, катушки и подобные опоры, пригодные для использования с машинами
данных классов (классифицируются в соответствии с материалами, из которых они
изготовлены, например, из пластмасс - см. 22.22.19.100, из черных и цветных металлов - см.
соответствующие группировки раздела 24);
- типографские статистические карточки (см. 17.29.19.800);
- счетчики оборотов (например, для установки на машинки пишущие с целью контроля
скорости (см. 26.51.64);
- транспортную тару и фетровые (войлочные) прокладки (классифицируются в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены, например, см. 13.92.21, 13.99.13,
16.24.13, 17.21.1, 22.22.19.900, соответствующие группировки раздела 24 и т.д.);
- ящики для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов (см. 17.21.15);
- офисные шкафы, столы и т.д. (см. 31.01.1).
Части и принадлежности офисных машин и оборудования классов
28.23.21 и 28.23.22
28.23.26.000
Части и принадлежности офисных машин и оборудования классов
28.23.21 и 28.23.22
Этот класс включает части (детали) и принадлежности:
- для офисных гектографических и трафаретных копировально-множительных машин, такие
как: барабаны и пластины, используемые в электростатических фотокопировальных
аппаратах с непрямым процессом;
- для офисных листовых машин для офсетной печати.
Этот класс также не включает:
- части и принадлежности офисных машин и оборудования подгруппы 28.23.1 и класса
28.23.23 (см. 28.23.24 и 28.23.25);
- электронные блоки и прочие части и принадлежности для компьютеров (см. 26.20.4);
- транспортную тару и фетровые (войлочные) прокладки (классифицируются в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены, например, см. 13.92.21, 13.99.13,
16.24.13, 17.21.1, 22.22.19.900, соответствующие группировки раздела 24 и т.д.);
- ящики для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов (см. 17.21.15);
- офисные шкафы, столы и т.д. (см. 31.01.1).
28.23.26

Услуги по производству офисных и бухгалтерских (счетных) машин и
оборудования; услуги субподрядчиков по выполнению части (или
отдельных операций) процесса производства офисных машин и
оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
28.23.91
Услуги по производству офисных и бухгалтерских (счетных) машин и
оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
28.23.91.000
Услуги по производству офисных и бухгалтерских (счетных) машин и
оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Этот класс включает услуги по производству офисных и бухгалтерских (счетных) машин и
оборудования.
Этот класс не включает:
- услуги по производству (включая сборку) компьютеров и периферийных устройств (см.
26.20.91).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства офисных машин и оборудования (см. 28.23.99).
28.23.9

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства офисных машин и оборудования
(кроме компьютеров и периферийного оборудования)
28.23.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства офисных машин и оборудования
(кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства офисных машин и оборудования.
28.23.99
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Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства компьютеров и периферийного оборудования (см. 26.20.99);
- услуги по производству офисных и бухгалтерских (счетных) машин и оборудования (см.
23.23.91);
- услуги по установке офисных машин и оборудования (см. 33.20.21);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования (см.
33.12.16).
Инструменты ручные механизированные
Инструменты ручные электромеханические; прочие переносные
ручные механические инструменты
Эта подгруппа включает только такие инструменты, которые при работе нужно удерживать
рукой (ручной инструмент). Выражение «инструмент, удерживаемый рукой при работе»
означает, что этот инструмент рассчитан на удерживание в руке при пользовании им, а также
более тяжелый инструмент (например, трамбовка для уплотнения грунта), который является
переносным, то есть может быть поднят и перенесен на руках человеком, пользующимся им,
особенно в процессе выполнения работы, и который рассчитан также на управление и
направление движения от руки. В целях устранения усталости в связи с воздействием их полного
веса во время работы. Такие инструменты могут применяться с вспомогательными опорными
устройствами (например, треногами, домкратными стойками, подвесной подъемной талью).
Эта подгруппа не включает:
- инструмент, который из-за своего веса, размера и т.д. очевидно не может удерживаться
рукой при использовании согласно приведенному выше описанию (см. 28.30, 28.41, 28.49, 28.9);
- инструмент (переносной или непереносной), оснащенный опорной плитой или другим
устройством для крепления на стене, верстаке, полу и т.д., а также такой инструмент,
который рассчитан на перемещение по рельсам (например, машины для вырезания пазов или
сверления железнодорожных шпал) (см. 28.30, 28.41, 28.49, 28.9);
- комплекты, состоящие из инструментодержателя с одним или несколькими
инструментами и поршневой двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с гибким
приводным валом; инструментодержатель, согласно классификации, относится к подгруппе
28.49.2, поршневой двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и гибким приводным
валом - к классу 28.11.12, а инструмент - к своей собственной соответствующей группировке;
- ручной инструмент для использования в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном
хозяйстве (см. 25.73);
- жернова, точильные камни, шлифовальные круги и т.д. (см. 23.91.11);
- ручное электрическое паяльное и сварочное оборудование (см. 27.90.3);
- ручные пульверизаторы со встроенными электродвигателями (см. 28.29.22.200);
- газонокосилки, в том числе электрические (см. 28.30.40);
- электромеханические бытовые приборы (см. 27.51.21);
- электробритвы и машинки для стрижки волос (см. 27.51.22);
- электромеханические медицинские или зубоврачебные ручные инструменты (см. 32.50.13);
- части ручных механизированных инструментов (см. 28.24.2).
28.24
28.24.1

28.24.11
Инструменты ручные со встроенным электродвигателем
Этот класс включает ручной электромеханический инструмент со встроенным
электродвигателем или вибратором.
У некоторых видов ручных электромеханических инструментов данного класса имеются
крепежные приспособления, позволяющие временно крепить их к поддерживающему основанию.
Они классифицируются в данном классе вместе с поддерживающим основанием, если они
предъявлены вместе с последним, если такие инструменты по своему существу предназначены
для «работы на руках» в соответствии с определением, приведенным к подгруппе 28.24.1.
На некоторые электромеханические инструменты, включенные в данный класс, могут
устанавливаться вспомогательные устройства (например, лопастной вентилятор с пылесборным
мешком для удаления и сбора пыли во время работы).
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В число инструментов данного класса входят инструменты для обработки различных
материалов и эти инструменты применяются в различных отраслях промышленности.
Этот класс включает такие ручные инструменты (с учетом вышеназванных условий), как:
- приспособления для сверления (дрели и т.д.), нарезки резьбы метчиком и развертывания;
- расточные устройства, бурильные молотки и т.д.;
- циркулярные и цепные пилы;
- приспособления для строгания, выверки, обточки плоскости и тому подобные
приспособления;
- ключи, отвертки, гайковерты и тому подобное;
- приспособления для опиливания, шлифования, лентошлифовальные приспособления,
полировочные, приспособления для чистки щетками и т.д.;
- приспособления для срезания заклепок и прочие приспособления для обрубки;
- молотки различных типов, такие как молотки обрубочные, для удаления окалины,
чеканочные, клепочные;
- клепальные машины;
- устройства для резки листового металла (типа ножниц или типа вырубных ножниц);
- трамбовки для литейной смеси; инструменты для извлечения стержней из отливок;
формовибраторы;
- бетоновибраторы, облегчающие течение и застывание бетона;
- ножницы для подрезки живых изгородей;
- резальные машины для резки материала в швейной промышленности;
- промышленные воздуходувки (применяются, например, для прочистки машин или частей
машин);
- гравировальные инструменты;
- электрические ручные ножницы, включающие неподвижное режущее лезвие и подвижное
режущее лезвие с приводом от встроенного электромагнитного вибратора, для применения в
ателье, в мастерских по изготовлению дамских шляп, в быту и т.д.;
- приспособления для стрижки газонов в углах, вдоль стен, бордюров и под кустами. Состоят
из электродвигателя, установленного на ручке из легкого металла и режущего приспособления из
тонкой нейлоновой нити.
К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 28.24.1 при внесении
необходимых изменений.
28.24.11.100
28.24.11.130
28.24.11.150

28.24.11.170
28.24.11.200
28.24.11.230
28.24.11.250
28.24.11.270
28.24.11.300

28.24.11.500

Дрели ручные электромеханические всех типов со встроенным
электродвигателем
Дрели ручные электромеханические со встроенным электродвигателем,
способные работать без внешнего источника питания
Дрели ручные электропневматические со встроенным
электродвигателем (включая сверлильные станки, станки для
нарезания резьбы метчиком или станки для развертывания отверстий,
горизонтально-сверлильные станки, долота для бурения и т.д.)
Дрели ручные электромеханические всех типов со встроенным
электродвигателем, прочие
Пилы ручные электромеханические со встроенным электродвигателем
Пилы ручные электромеханические со встроенным электродвигателем,
цепные
Пилы ручные электромеханические со встроенным электродвигателем,
дисковые
Пилы ручные электромеханические со встроенным электродвигателем,
прочие
Инструменты ручные электромеханические со встроенным
электродвигателем, прочие, способные работать без внешнего источника
питания (кроме дрелей и пил)
Инструменты ручные со встроенным электродвигателем, способные
работать от внешнего источника питания: точильные, шлифовальные и
строгальные аппараты
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Инструменты ручные электромеханические со встроенным
электродвигателем для подрезки живой изгороди и стрижки газонов и
т.п.
28.24.11.900
Инструменты ручные электромеханические со встроенным
электродвигателем, способные работать от внешнего источника питания
(кроме пил, дрелей, строгальных аппаратов, инструментов для подрезки
живой изгороди и стрижки газонов)
28.24.12
Инструменты механические ручные прочие, со встроенным
неэлектрическим двигателем
Этот класс включает прочие переносные ручные механические инструменты, со
встроенным неэлектрическим двигателем, т.е. имеющий двигатель, работающий от сжатого
воздуха (или поршень, работающий от сжатого воздуха), двигатель внутреннего сгорания или
любой другой неэлектрический двигатель (например, небольшие гидравлические турбины);
двигатель, работающий от сжатого воздуха, обычно приводится в действие от внешнего источника
сжатого воздуха, а в случае применения двигателя внутреннего сгорания аккумуляторные батареи
системы зажигания обычно расположены отдельно. В пневматическом инструменте действие
сжатого воздуха иногда дополняется гидравлическими подсоединениями.
Этот класс включает такие ручные инструменты (с учетом вышеназванных условий), как:
- сверлильные станки, станки для нарезания резьбы метчиком или станки' для развертывания
отверстий;
- горизонтально-сверлильные станки, бурильные молотки и т.д.;
- гаечные ключи, отвертки, гайковерты и тому подобное;
- пиловочные станки, шлифовальные станки, пескоструйные аппараты, полировальные
машинки и т.д.;
- машинки с проволочными щетками;
- циркулярные пилы и цепные пилы;
- молотки различных типов, например, обрубочные молотки, молотки для обивки окалины,
чеканочные молотки, клепальные молотки, бетоноломы;
- клепальные молотки уплотняющего типа;
- листорезки для металлического листа (ножничного или матричного типа);
- трамбовки формовочной смеси для литейного производства, стержневыбивающий
инструмент для удаления стержней из отливок, вибраторы для литейных форм;
- трамбовки для уплотнения грунта в дорожном строительстве и т.д.;
- автоматические лопаты;
- вибраторы для уплотнения бетона, облегчающие перемещение и укладку бетона;
- устройства для удаления накипи из котлов, имеющие гидравлический привод;
- смазочные пистолеты с приводом от сжатого воздуха для гаражей и т.д.;
- переносные машинки для обработки лужаек, подрезания травы вдоль стен, границ или под
кустами. Такие машинки имеют встроенный двигатель внутреннего сгорания в легкой
металлической раме и режущее устройство, состоящее обычно из одной или нескольких
нейлоновых нитей;
- переносные машинки для подрезки кустов со встроенным двигателем внутреннего
сгорания, ведущим валом (твердым или гибким) и держателем инструмента, поставляемые вместе
с различным взаимозаменяемым режущим инструментом для установки его в держателе.
К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 28.24.1 при внесении
необходимых изменений.
28.24.11.800

28.24.12.400

28.24.12.600
28.24.12.800
28.24.2
28.24.21

Инструменты ручные со встроенным неэлектрическим двигателем,
пневматические, вращательного действия, включая комбинированные
вращательно-ударного действия
Пилы ручные цепные со встроенным неэлектрическим двигателем
Инструменты ручные гидравлические или со встроенным
неэлектрическим двигателем, прочие (кроме ручных пил)
Части ручных механизированных инструментов
Части цепных пил и прочих ручных электромеханических инструментов
со встроенным электродвигателем (кроме пневматических ручных
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инструментов)
Части цепных пил и прочих ручных электромеханических инструментов
со встроенным электродвигателем (кроме пневматических ручных
инструментов)
28.24.22
Части ручных пневматических инструментов
28.24.22.000
Части ручных пневматических инструментов
28.24.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ручных механизированных
инструментов
28.24.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ручных механизированных
инструментов
28.24.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ручных механизированных
инструментов
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ручных механизированных инструментов группы 28.24.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим
приводом (см. 33.12.17).
28.24.21.000

Оборудование промышленное, холодильное и вентиляционное
Теплообменники промышленные; промышленное холодильное
оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха;
фильтровальное промышленное оборудование
28.25.11
Теплообменники промышленные и промышленные машины для
сжижения воздуха или прочих газов
Этот класс включает теплообменные агрегаты, используемые:
- для изменения температуры в жидкостях или газах без изменения их состояния, причем это
изменение температуры в некоторых случаях является достаточным для того, чтобы вызвать
стерилизацию или пастеризацию;
- для выпаривания или конденсации жидкости.
В теплообменных устройствах горячий поток (горячий газ, пар или горячая жидкость) и
холодный поток двигается параллельно друг другу, но обычно в противоположных направлениях.
Их разделяют тонкие металлические стенки так, что один поток охлаждается, а другой
нагревается. Эти установки обычно бывают трех типов:
- концентрические трубчатые системы: один поток течет в кольцевом пространстве, другой в центральной трубе;
- трубчатая система, в которой одна жидкость заключена в камеру, через которую протекает
другой поток;
- две параллельные системы соединенных узких камер, образованных направляющими
листами.
Теплообменники применяются для кондиционирования воздуха, для обработки продуктов
питания и напитков, для химической и прочих отраслей промышленности.
Этот класс также включает промышленные машины для сжижения воздуха или прочих
газов, такие как агрегаты Линде или Клаузе.
Этот класс не включает:
- вспомогательное оборудование паровых котлов (см. 25.30.12), многие виды которого
(например, паровые конденсаторы, воздухоподогреватели, экономайзеры) относятся к общему
типу вышеописанных тепловых установок;
- водоподогреватели мгновенные или тепловые аккумуляторы класса 27.52.14;
- аппараты, в которых:
а) тепловой обмен используется для преобразования жидкого или газообразного
вещества в твердое состояние (например, сушка распылением) (см. 28.93.16 или 28.99.31);
б) тепловой обмен между двумя жидкостями через стенку не имеет места (например,
башня со свободными воздушными потоками) (см. 28.29.60.300);
28.25
28.25.1
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- части оборудования данного класса (см. 28.25.30.800).
28.25.11.300
Теплообменники промышленные (теплообменные агрегаты)
28.25.11.500
Машины промышленные для сжижения воздуха или прочих газов
28.25.12
Оборудование для кондиционирования воздуха
Этот класс включает аппараты, которые создают требуемые температурные условия и
необходимую влажность в помещении. Эти аппараты могут оснащаться очистителями воздуха.
Они устанавливаются в кабинетах, домах, общественных местах, на судах, где требуются особые
атмосферные условия (текстильная, бумажная, табачная и пищевая промышленность) .
Этот класс включает оборудование для кондиционирования воздуха, такое как:
- установки с нагнетателем или вентилятором с моторным приводом;
- установки, предназначенные для изменения температуры (нагревание, охлаждение),
влажности (увлажнение, осушение) воздуха;
- установки, имеющие элементы, указанные в предыдущих пунктах.
В этих установках увлажнители и осушители могут стоять отдельно от нагревателей и
охлаждающих установок. Однако, некоторые типы имеют только одно устройство, способное
изменить температуру и влажность воздуха конденсированием. Эти кондиционеры охлаждают и
осушивают воздух в помещениях, где они установлены, посредством испарения воды. При
наличии заборника наружного воздуха процесс происходит посредством смешения наружного и
комнатного воздуха. Обычно они снабжены поддоном, в котором собирается конденсат.
Кондиционеры этого класса должны иметь кроме вентилятора с моторным приводом и
нагнетателя следующие элементы:
а) нагревательное приспособление (использующее горячую воду, трубки с горячим воздухом
или электрическое сопротивление) и увлажнитель воздуха (состоящий из водяного распылителя)
или деувлажнитель воздуха;
б) или – змеевик холодной воды или испаритель холодильного агрегата (оба изменяют
температуру и влажность воздуха);
в) или – другой тип охлаждающего элемента с отдельным прибором изменяющим влажность
воздуха.
В отдельных случаях деувлажнитель использует гигроскопические свойства абсорбирующих
материалов.
Кондиционеры могут поставляться с устройствами нагрева и охлаждения от внешнего
источника. Обычно они снабжены воздушными фильтрами. Фильтры состоят из одного или
более слоев фильтрующего материала, смоченного в масле (ткань, стекловолокно, стальная или
медная вата, расширяющийся металл), через который проходит воздух и оставляет мелкую пыль и
т.д. На кондиционеры могут устанавливаться приборы, которые автоматически контролируют
температуру и влажность воздуха.
Данный класс также включает кондиционеры, не оснащенные прибором для отдельной
регулировки влажности, но способными изменять влажность конденсацией, например:
- автономные оконные и стенные кондиционеры, кондиционеры холодильных камер,
состоящие из комбинированного испарителя и нагнетателя с моторным приводом (см.
28.25.12.200);
- агрегаты для обогрева/охлаждения закрытых контейнеров, кабин трейлеров,
грузовых машин, которые состоят из компрессора, конденсатора и мотора, расположенных
снаружи пищевой камеры; вентилятора и испарителя, находящимися внутри контейнера (см.
28.25.12.700);
- оборудование, предназначенное, главным образом, для пассажирских транспортных
средств всех типов, которое может использоваться в других типах транспортных средств для
кондиционирования воздуха в кабинах водителей и купе, где располагаются люди (см.
28.25.12.400).
Сюда также относятся:
- потолочные вентиляторы (см. 28.25.12.200);
- установки для кондиционирования воздуха со встроенной холодильной установкой реверсивные тепловые насосы, состоящие из вентиляторов с электроприводом и устройствами для
изменения температуры и влажности, относящиеся к кондиционерам (см. 28.25.12.500).
Этот класс не включает:
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- воздухонагреватели и распределители горячего воздуха класса 25.21.11; которые также
могут распределять свежий или кондиционированный воздух;
- нереверсивные тепловые насосы (см. 28.25.13.800);
- воздухоохладители испарительного типа (см. 28.99.39.550) и прочие аппараты, имеющие
вентилятор с моторным приводом, но имеющие возможность только изменять температуру и
влажность воздуха (см. 27.51.23-27.51.28);
- холодильные установки класса 28.25.13, рассчитанные на поддержание температуры
ниже 0° С в закрытых контейнерах и имеющие отопительную систему для повышения
температуры в камере в установленных пределах, если температура наружного воздуха очень
низкая. Это рефрижераторное или морозильное оборудование, в котором нагревательные
функции имеют второстепенную роль по отношению к основной функции – сохранить
скоропортящиеся продукты во время перевозки;
- вентиляторы класса 28.25.20;
- части оборудования данного класса (см. 28.25.30.100).
Установки для кондиционирования воздуха, оконного или настенного
типа или
«сплит-системы»
28.25.12.400
Установки для кондиционирования воздуха, используемые для людей в
моторных транспортных средствах
28.25.12.500
Установки для кондиционирования воздуха со встроенной холодильной
установкой
28.25.12.700
Установки для кондиционирования воздуха без встроенной холодильной
установки; воздушные агрегаты ручного управления из центрального
пункта; агрегаты для обогрева или охлаждения закрытых контейнеров,
кабин трейлеров, грузовых машин
28.25.13
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы (кроме
бытового оборудования)
Этот класс включает холодильники и холодильные установки (кроме бытовых – см.
27.51.11), являющиеся аппаратами, способными длительное время поддерживать низкую
температуру (в пределах 0 градусов Цельсия и ниже) посредством абсорбции тепла сжиженным
газом (аммоний, галогенный углевод), летучей жидкостью или водой.
Холодильники, включенные в данный класс, делятся на два типа:
- холодильники компрессионного типа, основными частями которых являются:
компрессор, в который поступает газ из испарителя и под давлением подается в конденсатор, где
газ охлаждается и превращается в жидкость, и испаритель, активный охлаждающий элемент,
состоящий из системы трубок, в которых охладитель через расширительный клапан быстро
испаряется и поглощает тепло окружающего воздуха. В испарителе может быть охлаждающий
соляной pacтвор или раствор хлористого кальция, циркулирующий по змеевику. В судовых
холодильниках компрессор и конденсатор в охладительной цепи отсутствуют. Испарение
вызывает вакуум, который создается эжекторным насосом, работающим с паровым
конденсатором. Последний конденсирует и выбрасывает образовавшиеся пары, не возвращая их в
систему;
- холодильники абсорбционного типа, в которых компрессор заменен «генератором», где
насыщенный водный раствор аммония нагревается (газом, маслом или электрическим элементом),
газ выводится и собирается под давлением в конденсаторе. За циклом конденсации следует
расширение и охлаждение, т.е. так же как в холодильниках компрессионного типа. Газ проходит
через раствор либо в абсорбере, который питает генератор, либо через насос, либо через
генератор, который в некоторых типах действует как абсорбер тепла. В некоторых случаях газ
аммония впитывается твердым хлористым кальцием или силикателью вместо раствора.
Этот класс включает холодильное оборудование следующих видов:
- холодильное оборудование, укомплектованное испарителями или без них, у которого
узлы, входящие в компрессор (с двигателем или без него) и конденсатор, смонтированы на
общем основании; автономные абсорбционные узлы (эти узлы устанавливают в бытовые
холодильники класса 27.51.11)
и другие холодильные шкафы. В некоторых типах
компрессионных холодильников, известных как жидкостные охладительные узлы, на одном
28.25.12.200
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основании установлены компрессоры и теплообменники с испарителем и трубками с
охлаждающей жидкостью;
- холодильное оборудование, у которого холодильные агрегаты или испаритель
холодильного агрегата с вспомогательными узлами или без них встроены в шкафы и другую
мебель. К такому оборудованию относятся бытовые холодильники класса 27.51.11, холодильные
витрины, прилавки, контейнеры для хранения мороженого, замороженных продуктов и воды,
прохладительные питьевые фонтаны, баки для охлаждения молока, охладители пива, машины для
изготовления мороженого и т.д.;
- холодильные установки больших размеров, в состав которых входят элементы
оборудования, не расположенные на одном основании, или самостоятельные узлы, но работающие
вместе по схеме прямого расширения(испаритель находится в «потребителе холода» ), или путем
подачи охлаждающего вещества, охлажденного в холодильной установке, к «потребителю
холода» (непрямое охлаждение). Подобные установки используются, например, в холодильных
камерах для изготовления кускового льда, быстрозамороженных пищевых продуктов, быстрого
охлаждения шоколадных изделий, выделения твердого парафина, в химическом производстве и
т.д.).
- вспомогательные аппараты, используемые в холодильных установках, если они
представлены вместе с другими компонентами этих установок. К ним относятся:
• секционные фризеры или фризеры трубчатого типа,
• холодильные столы для производства кондитерских или шоколадных изделий и т.д.;
- холодильное оборудование, в котором в качестве охладителя используется
сжиженный газ, и которое состоит из одной или более газовых камер, термостата,
электромагнитного клапана, панели управления, электрических выключателей и перфорированной
распределительной трубки. Эти компоненты классифицируются в здесь, если они представлены
вместе.
Этот класс включает также тепловые насосы, представляющие собой приборы, которые
отводят тепло от подходящего источника тепла (в основном, это подземные или наземные воды,
грунт или воздух) и преобразует его, используя дополнительный источник энергии (газ или
электричество), в источник тепла с более высокой температурой.
Для переноса тепла обычно используется теплопередающая жидкость.
Существует два типа тепловых насосов: насос компрессного типа и насос абсорбирующего
типа.
Насос компрессионного типа обычно состоит из следующих элементов:
а) испарителя для выделения энергии из источника тепла и передачи его в
теплопередающую жидкость;
б) компрессора, который механическим путем перекачивает парообразующий состав из
испарителя под более высоким давлением в конденсатор;
в) конденсатора, который является теплообменником, в котором пары сжижаются и отдают
тепло среде. В тепловых насосах абсорбирующего типа вместо компрессора используется бойлер
с водой и хладоагрегатом и объединенный с форсункой.
Тепловые насосы разделяются по двум факторам: первый – источник тепла, второй - среда, в
которую передается тепло. К основным типам насосов относятся:
- воздухо-водяной или воздухо-воздушный насос, который отбирает тепло от атмосферы и
преобразует его в теплую воду или теплый воздух;
- водо-водяной или водо-воздушный насос, который отбирает тепло от подземного
источника или поверхности водяных масс;
- земле-водяной или земле-воздушный насос, в которых тепло забирается посредством
системы труб, устанавливаемых в грунте.
Тепловые насосы могут быть поставлены как одно изделие, состоящее из различных узлов.
Такое изделие называется моноблоком. Насосы также могут быть поставлены как несколько
отдельных изделий. Некоторые тепловые насосы могут быть поставлены без испарителей, если
они монтируются на установку, где уже имеется испаритель. В этом случае они считаются
некомплектными изделиями, сохраняя при этом основные данные изделия в сборе.
Тепловые насосы используются обычно для отопления помещений и обеспечения бытовой
горячей водой.
Этот класс не включает:
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- бытовое холодильное и морозильное оборудование (см. 27.51.11):
- солеморозильники и водяные охладители простейшего теплообменного типа (см.
25.99.12.700, 28.25.11 или 28.29.60.300);
- холодильники, изолированные шкафы и т.д., на которых не предусматривается установка
холодильных агрегатов (см. 31.02.10);
- реверсивные тепловые насосы, состоящие из вентиляторов с электроприводом и
устройствами для изменения температуры и влажности, относящиеся к кондиционерам (см.
28.25.12.500);
- мебель для встраивания холодильно-морозильного оборудования (см. 28.25.30.300);
- части оборудования данного класса (см. 28.25.30.500 и 28.25.30.700).
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или
испарителем
28.25.13.330
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или
испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов
28.25.13.350
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или
испарителем прочие (кроме для хранения замороженных пищевых
продуктов)
28.25.13.600
Мебель со встроенным холодильным оборудованием с холодильным
агрегатом или испарителем (кроме комбинированных холодильниковморозильников с отдельно открывающимися дверями, бытовых
холодильников, холодильных витрин и прилавков)
28.25.13.800
Насосы тепловые (кроме установок для кондиционирования воздуха
класса 28.25.12)
28.25.13.900
Оборудование холодильное и морозильное прочее, не включенное в
другие группировки
Этот подкласс включает «сушилки охлаждением»,
которые представляют собой
устройства, используемые для осушки воздуха в зданиях плавательных бассейнов и других
помещениях, содержащих пар. В основном они состоят из холодильного агрегата и вентилятора с
приводом от электродвигателя. Вентилятор поглощает влажный воздух, который затем по
трубопроводу передается к испарителю холодильного агрегата, где он конденсируется на
холодных стенках. Получаемая вода-конденсат стекает в желоб. Осушенный воздух для
повторного нагрева проходит через нагретый конденсатор холодильного агрегата и подается
обратно в помещение.
В корпусах сушилок охлаждением, используемых для осушки сжатого воздуха в системах
сжатого воздуха, на которые также распространяется данный подкласс, осушенный сжатый воздух
обычно повторно нагревается с помощью дополнительно смонтированного теплообменника
воздух-воздух. Этот теплообменник передает тепло от содержащего пар сжатого воздуха,
поступающего на входной стороне в сушилку охлаждения, через стенки к осушенному сжатому
воздуху.
Эти приспособления не оснащаются устройствами для регулирования температуры воздуха.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.25.13 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- устройства для производства сухого льда (плитового льда), полученного переохлаждением
в результате резкого снижения давления двуокиси углерода, имевшей высокое давление (см.
28.99.39.550).
28.25.13.300

28.25.14

Оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов, не
включенные в другие группировки (кроме всасывающих воздушных
фильтров для двигателей внутреннего сгорания)
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Этот класс включает фильтрующее или очистительное оборудование для газов (газовые
фильтры и очистители), предназначенные для отделения твердых или жидких частиц от газов
либо для выделения ценных продуктов (например, угольная пыль, металлические частицы и т.д.,
извлекаемые из топочных газов), либо для уничтожения вредных материалов (например,
выделение пыли, удаление гудрона и т.д. из газов или дымов, удаление масла из пара паровых
двигателей).
Этот класс включает:
- фильтры и очистители, в которых используются только механические или
физические методы. Данная категория имеет два типа. В первом типе, как и в случае с
жидкостными фильтрами, разделительный элемент имеет пористую поверхность или является
пористой массой (войлок, ткань, металлическая губка, стекловолокно и т.д.). Во втором типе
сепарация достигается резким снижением скорости частиц, проходящих с газом, которые затем
собираются под действием силы тяжести, захватываются масляной поверхностью и т.д. Фильтры
этого типа часто имеют вентиляторы или используют водяные струи.
К фильтрам первого типа относятся:
• мешочные фильтры, состоящие из ряда мешкообразных тканевых фильтрующих
элементов и часто снабжаются встряхивающим механизмом, который заставляет задержанные
частицы падать на дно мешков;
• экранные фильтры, представляющие собой бесконечную фильтрующую сетку,
бегущую на двух валиках и растянутую поперек камеры, через которую поступает газ. Экран
очищается скребковым механизмом;
• вращающиеся барабанные фильтры, как например, в пескоструйных установках.
Они обычно состоят из фильтрующих барабанов, куда засасывается воздух. При вращении
поверхность барабана очищается скребком, который удаляет осадок.
К фильтрам второго типа относятся:
• пылеуловители, дымовые фильтры и т.д.,
снабженные различными
преграждающими элементами для снижения скорости частиц в потоке газа, например,
отражателями, перфорированными перегородками с не сообщающимися отверстиями, круговыми
или спиральными контурами с отражателями, или конусами с установленными сверху
отражательными кольцами;
• циклоны, обычно в виде конусов из листового металла, расположенные в
цилиндрическом контейнере. Газы подаются в узкую часть конуса по тангенциальной трубке и
скорость созданных таким образом турбулентных потоков резко уменьшаются по мере того, как
газ приближается к более широкой части конуса. В результате этого, пыль падает на дно
контейнера;
- электростатические фильтры для воздуха и других газов, в которых необходимым
элементом является ряд вертикальных проводов, заряженных статическим электричеством. Пыль,
находящаяся в воздухе, проходит через это устройство, притягивается к проводам и остается на
них. Периодически пыль очищают;
- газовые абсорберы (скрубберы) или абсорбционные башни, применяемые для очистки
производственного газа, угольного газа и т.д. Они представляют собой высокие металлические
колонны со спеком или другим наполнителем. Сверху установлены водораспылители;
- прочие химические фильтры и очистители воздуха и газов, в том числе
каталитические преобразователи, превращающие окись углерода, которая содержится в
выхлопных газах автомобилей, в двуокись углерода;
- устройства, применяемые в ядерной промышленности: воздушные фильтры,
специально сконструированные для уничтожения радиоактивной пыли (физического или
электростатического типа), очистители, использующие активированный уголь для удержания
радиоактивного иодина, ионообменные устройства для отделения радиоактивных элементов,
включая также установки, работающие на электродиализе, сепараторы для облученного
топлива или технологических стоков, работающие на ионообменном принципе или химические
(при помощи растворов, пресиптации и т.д.).
Этот класс не включает:
- газовые диффузионные аппараты для отделения урановых изотопов (см. 28.99.39.100);
- всасывающие воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания (см.
28.29.13.500);
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- части оборудования для фильтрования или очистки жидкостей или газов (см.
28.29.82.500).
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха
(кроме всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего
сгорания)
К данному подклассу применимы пояснения к классу 28.25.14 при внесении необходимых
изменений.
28.25.14.100

Оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов (кроме
воздуха и кроме устройств для фильтрования или очистки газов с
использованием каталитического процесса)
Этот подкласс включает:
- оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов (кроме воздуха) с
помощью жидкостей;
- аппараты, работающие на принципах электростатического и термического процесса, а
также аппараты очистки газа, которые разделяют смесь газов на ее отдельные элементы с
помощью процесса задерживания.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.25.14 при внесении
необходимых изменений.
28.25.14.300

Оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов с
использованием каталитического процесса (кроме всасывающих
воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания и устройств
для фильтрования или очистки воздуха)
Этот подкласс включает каталитические очистители выхлопного газа, предназначенные
для установки в системах выпуска выхлопных газов моторных транспортных средств или в линиях
топочных газов промышленных установок с целью удаления окиси азота и, возможно, других
загрязняющих элементов (например, монооксида углерода и углеводородов) из выхлопных или
топочных газов с помощью химической реакции с целью снижения загрязнения воздуха.
Каталитический преобразователь, устанавливаемый в моторных транспортных средствах, имеет в
своем составе корпус, содержащий керамические соты (с монолитной основой), которые
сформированы из каналов, имеющих покрытие из активированного каталитического материала. В
промышленной установке очиститель топочных газов содержит опорную раму, в которой
находится большое число каталитических
элементов. Однако монолитные основы и
каталитические элементы, представленные отдельно, должны классифицироваться как
катализаторы в подклассе 20.59.56.600.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.25.14 при внесении
необходимых изменений.
28.25.14.400

Вентиляторы (кроме настольных, напольных, настенных, оконных,
потолочных или кровельных вентиляторов)
28.25.20
Вентиляторы (кроме настольных, напольных, настенных, оконных,
потолочных или кровельных вентиляторов)
Этот класс включает вентиляторы промышленного типа, не включенные в другие
группировки.
Вентиляторы могут иметь приводной мотор и предназначены для подачи большого
количества воздуха или других газов со сравнительно низким давлением или просто создавать
движение воздуха.
Вентиляторы первого типа могут работать как вытяжные или нагнетательные
устройства. Они состоят из вращающегося пропеллера или крыльчатки и действуют по принципу
ротационного или центробежного компрессора,
Второй тип представляет собой простую конструкцию, состоящую из свободно
вращающихся лопастей.
28.25.2
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Вентиляторы, кроме прочего, используются для вентиляции шахт и зданий всех типов,
бункеров, судов, вытяжки пыли, пара, дыма, горячих газов и т.д., для сушки различных
материалов (кожи, бумаги, тканей, красок и т.д.), для аэродинамических труб; для печей.
Этот класс включает вентиляторы, имеющие характеристики, описанные выше, и
отвечающие следующим условиям:
- давление воздуха или газа не должно превышать 2 бара;
- в их состав должна входить только одна вращающаяся поверхность (одна ступень).
Этот класс не включает:
- вентиляторы настольные, напольные, настенные оконные, потолочные или кровельные,
бытовые (см. 27.51.15.300);
- кондиционеры и потолочные вентиляторы (см. 28.25.12.200);
- вытяжные шкафы с вентилятором (см. 27.51.15.500);
- воздушные компрессоры, не удовлетворяющие условиям данного класса (см. 28.13.25 –
28.13.28);
- промышленные вентиляторы – нагнетатели в виде электромеханических ручных
инструментов с электромотором (см. 28.24.11);
- части вентиляторов, воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых
компрессоров, вытяжных шкафов (см. 28.13.32).
Вентиляторы осевые (кроме настольных, напольных, настенных,
оконных, потолочных или кровельных вентиляторов со встроенным
электродвигателем мощностью не более 125 Вт)
28.25.20.500
Вентиляторы центробежные (кроме настольных, напольных, настенных,
оконных, потолочных или кровельных вентиляторов со встроенным
электродвигателем мощностью не более 125 Вт)
28.25.20.700
Вентиляторы прочие (кроме настольных, напольных, настенных,
оконных, потолочных или кровельных вентиляторов со встроенным
электродвигателем мощностью не более 125 Вт; осевых и центробежных
вентиляторов)
28.25.3
Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов
28.25.30
Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов
Этот класс включает только те части холодильного и морозильного оборудования и
тепловых насосов подгруппы 28.25.1, которые не рассматриваются как отдельные изделия в
других группировках раздела 28, а используются только вместе с конкретными изделиями
подгруппы 28.25.1.
Этот класс не включает:
- части оборудования для фильтрования или очистки жидкостей или газов (см.
28.29.82.500);
- части вентиляторов, воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых
компрессоров, вытяжных шкафов (см. 28.13.32).
28.25.20.300

Части установок для кондиционирования воздуха (включая
конденсаторы, абсорберы, испарители и генераторы)
Этот подкласс включает только те части кондиционеров, которые не рассматриваются как
отдельные изделия в других группировках раздела 28, а используются только вместе с
конкретными кондиционерами класса 28.25.12.
28.25.30.100

28.25.30.300
Мебель для встраивания холодильно-морозильного оборудования
Этот подкласс включает шкафы, прилавки, холодильники, вмонтированные в элементы
мебели.
Части промышленного холодильно-морозильного оборудования
(включая испарители и конденсаторы)
Этот
подкласс
включает
части
промышленного
холодильно-морозильного
оборудования, такие как:
- абсорберы, генераторы, компрессоры, испарители, конденсаторы и т.д.;
28.25.30.500
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- узлы, не установленные в холодильном агрегате или испарители, но монтаж которых
предусмотрен.
Этот подкласс не включает:
- части бытового холодильно-морозильного оборудования (см. 28.25.30.700).
Части мебели для встраивания холодильно-морозильного
оборудования, части тепловых насосов, части бытового холодильноморозильного оборудования (включая испарители и конденсаторы)
Этот подкласс включает:
- части мебели для встраивания холодильно-морозильного оборудования;
- компрессоры, испарители, конденсаторы и прочие части тепловых насосов;
- абсорберы, генераторы, компрессоры, испарители, конденсаторы и прочие части бытового
холодильно-морозильного оборудования;
- узлы, не установленные в холодильном агрегате или испарители, но монтаж которых
предусмотрен.
Этот подкласс не включает:
- части промышленного холодильно-морозильного оборудования (см. 28.25.30.500).
28.25.30.700

Части машин и промышленного или лабораторного оборудования, с
электрическим или неэлектрическим нагревом, для обработки
материалов в процессе изменения температуры, и части
неэлектрических водонагревательных приборов, не включенные в
другие группировки
Этот подкласс включает части машин и промышленного или лабораторного
оборудования классов 28.25.11, 28.29.60, 28.93.16 и подклассов 28.93.15.600 и 28.93.15.600:
- определенные компоненты дистилляторов или ректификационных колонн, такие как:
реторты, барботирующие колпачки и кольца, пластины и некоторые элементы труб;
- вращающиеся пластины, барабаны и т.д. для жаровен и сушилок.
Этот подкласс не включает:
- несобранные металлические трубы, которые были изогнуты, но не подвергались другим
воздействиям (см. раздел 24).
28.25.30.800

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования
28.25.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования
28.25.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства промышленного холодильного и вентиляционного
оборудования группы 28.25.
Этот класс не включает:
- услуги по установке холодильного и вентиляционного оборудования промышленного (не
бытового) назначения (см. 33.20.29.500);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию холодильного и вентиляционного
оборудования промышленного (не бытового) назначения (см. 33.12.18).
28.25.9

28.29
28.29.1
28.29.11

Оборудование общего назначения, прочее, не включенное в другие
группировки
Газогенераторы, аппараты для дистилляции, фильтрования или
очистки
Генераторы для получения генераторного или водяного газа;
ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для

157

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

дистилляции или очистки
Генераторы для получения генераторного или водяного газа;
ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для
дистилляции или очистки
Этот класс включает автономные устройства и установки для генерирования газа любого
типа (например, генераторного, водяного, их смеси, или ацетилена) независимо от
предполагаемого применения этого газа (освещение, промышленное отопление, топливо для
газовых двигателей, сварка или резка металлов, химический синтез и пр.)
Сюда включаются газогенераторы, специально предназначенные для моторных
транспортных средств (кроме генераторов ацетилена, которые фактически являются лампами,
требующими лишь установки горелки – см. 27.40.39.300).
Этот класс включает:
- газогенераторы, которые обычно состоят из замкнутого цилиндра, выложенного
огнеупорной футеровкой или имеющего двойную водоохлаждаемую стенку, охватывающую
колосник (либо фиксированного, либо вибрационного или вращающегося типа), в котором
предусмотрена возможность протекания воздуха (или смеси воздуха и пара) либо в результате
всасывания, либо в результате вдувания. Толстый слой топлива сгорает на колоснике, а поток
воздуха и пара регулируется так, что сгорание происходит не полностью и полученная смесь
моноксида углерода, водорода и азота (генераторный газ) отводится с верхней части устройства. В
определенных генераторах, относящихся к типу «реверсированного сгорания» воздух вдувается
сверху вниз по стенкам цилиндра, а газ собирается в нижней части устройства, под колосником.
Это позволяет производить более полное сгорание смол и пр.;
- генераторы водяного газа, которые имеют аналогичную конструкцию, но устроены так,
что в устройство вдувается поток воздуха и аэрозоль воды или пар чередующимися фазами. Газ,
полученный от водной фазы, представляет собой смесь водорода и моноксида углерода (водяной
газ), имеющую теплотворную способность выше, чем у генераторного газа. Он может собираться
отдельно от генераторного газа, полученного при воздушной фазе, либо эти два газа могут
смешиваться.
Генераторы указанных типов могут быть приспособлены для сжигания топлива различных
видов (например, уголь, кокс, древесный уголь, дрова, растительность и другие отходы). Для
определенных применений, в частности для снабжения газовых двигателей, генераторный и
водяной газы следует очищать от загрязнений, таких, как пыль, смолы, соединения серы и пр., а
иногда их требуется подогревать или охлаждать. Для этого генераторы часто оснащаются
очистителями (содержащими перфорированные конусы, коксовые подложки, скрубберы и пр.),
холодильниками, сушилками, подогревателями и т.д. Такие очистители и другие вспомогательные
устройства классифицируются вместе с генераторами, если они представлены с ними, при
условии, что они определенно пригодны для совместного использования (кроме представленных
отдельно, например, очистители –см. 28.25.14 или 28.29.12);
- ацетиленовые газогенераторы водяного процесса, которые в целом имеют простую
конструкцию, содержащую герметизированный газовый резервуар, перемещение которого по
мере его зарядки и разрядки, автоматически управляет газогенерирующим устройством. Имеется
три типа таких устройств:
• прерывисто погружающие карбид кальция в воду;
• обеспечивающие постепенную добавку карбида к воде;
• распыляющие воду на карбид;
- другие газогенераторы водяного процесса, в том числе:
• генераторы кислорода, например, используемые, на подводных лодках;
• генераторы этилена, например, основанные на воздействии воды на определенные
химикаты.
Этот класс также включает все установки, предназначенные для дистиллирования или
очистки жидких или твердых веществ (кроме дистилляционных агрегатов, сделанных из
керамики - см. 23.44.12, или из стекла - см. 23.19.23.300 или 23.19.26.900), такие как:
- простые дистилляционные установки, состоящие из реторты или неподвижного сосуда,
в котором испаряется дистиллируемая жидкость, охлаждающего устройства для конденсации
паров, исходящих из реторты, и сосуда, в который собирается дистиллят. Эти установки могут
предназначаться для периодического использования (например, обычные волновые дистилляторы,
28.29.11.000
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нагреваемые непосредственно или при помощи внутренних паровых спиралей) или для
постоянного использования. В последнем случае, дистиллирующий сосуд постоянно снабжается
жидкостью и обычно нагревается паровыми трубами или спиралями. Дистилляторы непрерывного
действия могут соединяться последовательно; при этом, первый из них нагревается
непосредственно или при помощи пара, в то время как остальные пропускают дистиллят и
нагреваются дистилляционными парами, поступающими из предыдущего дистиллятора;
- фракционирующие и ректифицирующие установки, являющиеся более сложными
установками непрерывного действия, включающие вертикальные ректификационные колонны,
которые обеспечивают разделение сложных смесей в процессе одной операции. Наиболее
распространенный тип колонны состоит из соединенных секций, которые образованы тарелками
ректификационной колонны, снабженными барботирующими колпачками и трубами нисходящего
потока. Пар, поднимающийся из одной секции, входит таким образом в непосредственный контакт
с конденсированной частью пара вышерасположенной секции и, в силу понижения температуры
при подъеме пара в колонне, эти паровые потоки могут разделяться на различных уровнях в
соответствии с их точками кипения. Установки для дистиллирования твердых веществ (угля,
лигнита, древесины и т.д.) работают на том же принципе, но продукты дистиллирования
нагреваются в печах, входящих в класс 28.21.12.
Этот подкласс включает только
конденсирующие или ректифицирующие установки, применяемые для разделения летучих
продуктов, получаемых в печи.
Необходимыми агрегатами при дистиллировании и т.д. являются установки,
изготавливаемые обычно из металла (например, нержавеющей стали, меди или никеля), но они
могут быть облицованы стеклом или каким-либо отражающим материалом. Установки,
предназначенные для дистиллирования под пониженным или повышенным давлением, могут быть
оснащены вакуумными насосами или компрессорами.
Поточные дистилляторы используются главным образом для приготовления важнейших
масел, лаков и т.д. Дистилляционные установки непрерывного действия (обычные или
фракционные) применяются во многих отраслях (например, для дистиллирования промышленных
спиртов, жировых кислот, сжиженного воздуха, синтетического топлива для двигателей или
термических продуктов; при очистке сырой нефти; для дистиллирования древесины, угля, сланца,
древесного угля).
Сюда также входят сепараторы для облученного топлива или для обработки стоков.
Эти сепараторы работают посредством фракционной дистилляции.
Этот класс также не включает:
- генераторы городского газа (коксовальные печи) такие, как генераторы, используемые на
газовых заводах (см. 28.21.12.300);
- электролитические газогенераторы (например, предназначенные для генерации двуокиси
азота, сероводорода или сенильной кислоты в зависимости от используемого электролита) (см.
28.49.12.800);
- генераторы со свободным поршнем для газовых турбин (см. 28.13.21);
- озоногенерирующие и диффузионные устройства, электрические, предназначенные для не
терапевтических целей (например, промышленного использования, для озонирования помещения
(см. 27.90.11) и устройства озонотерапии (см. 32.50.21.800);
- части устройств данного класса (см. 28.29.81).
28.29.12
Оборудование для фильтрования или очистки жидкостей
Этот класс включает фильтрующие или очистительные машины и оборудование для
жидкостей.
Многое из фильтрующего или очистительного оборудования данного класса является просто
неподвижными агрегатами, не имеющими движущихся деталей. Сюда включены фильтры и
очистители всех типов (физические, механические, химические, магнитные, электромагнитные,
электростатические и т.д.). В данный класс входят не только большие промышленные установки,
но и фильтры двигателей внутреннего сгорания и небольших бытовых приборов.
Этот класс включает
- фильтрующее или очистительное оборудование для жидкостей, в том числе
опреснители воды. Жидкостные фильтры этого класса отделяют твердые, жировые, коллоидные
и другие частицы из жидкости, например, путем пропускания ее через лист, диафрагму или массу

159

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

пористого вещества (например, ткань, войлок, проволочную плетенку, кожу, керамику, фарфор,
кизельгур, шлаковые металлические порошки, асбест, бумажную пульпу, целлюлозу, древесный
уголь, животную сажу, песок). При обработке питьевой воды, некоторые из этих материалов
(например, фарфор и древесный уголь) уничтожают бактерии и т.д. в процессе фильтрования и
поэтому сделанные из них фильтры иногда называют «очистителями воды». Фильтры также
применяются для удаления жидкостей из материалов в виде суспензии (например, из
керамических материалов или рудных концентратов). Этот класс включает жидкостные фильтры
гравитационного, всасывающего (вакуумного) и прессового типов.
- бытовые водяные фильтры, в том числе:
• бытовые фильтры прессового типа, предназначенные для установки на основных
трубах или кранах и обычно состоят из цилиндрического фильтрующего элемента, заключенного
в металлический корпус;
• гравитационные фильтры такого же типа, но чаще имеющие большие размеры;
- фильтры из искусственных текстильных материалов - это фильтры, состоящие из
нержавеющего корпуса, где находится элемент из текстильного материала, который фильтрует
раствор при вращательном движении;
- фильтры для котельной воды, обычно представляющие собой крупные сосуды с
несколькими слоями положенных друг на друга фильтрующих материалов. Помимо впускной и
выпускной труб, предусмотрена система трубок и клапанов для очистки фильтрующих элементов
потоком воды, подаваемым в поперечном направлении;
- прессовые фильтры, состоящие из горизонтального ряда фильтрующих камер,
образованных легко снимаемыми вертикальными пластинками и рамками, покрытыми
фильтрующей средой (ткань, целлюлоза и т.д.). Детали держатся на месте либо винтом, либо
прессовым механизмом. Жидкость прокачивается через ячейки насосом. Камеры могут
нагреваться изнутри паром и т.д. Фильтрат удаляется из прессфильтра и остаток собирается в
пространстве между пластинками. Прессфильтры используются для фильтрования и очистки
многих жидкостей (например, в химической промышленности, в сахарной промышленности, в
пивоварении, в производстве вина, при очистке масла, при обогащении руды, в производстве
керамики, искусственного текстиля и т.д.);
- вращающиеся барабанные вакуумные фильтры, которые состоят из цилиндра,
покрытого фильтровальной тканью или сеткой. Они устанавливаются в баках с жидкостью,
подлежащей фильтрованию. Жидкость засасывается в барабан и специальные механические
приспособления удаляют твердый остаток с периферийных поверхностей;
- вакуумные фильтры прерывистого действия, состоящие из ряда «листьев» или камер,
каждая из которых покрыта фильтровальной тканью и подсоединена к общей вакуумной линии.
Фильтр погружается в подающий бак и затем создается вакуум;
- химические очистители воды, т.е. пермутитовые или цеолитовые опреснители и
известковые очистители вод;
- электромагнитные очистители воды – устройства, в которых действие переменного
магнитного поля не позволяет известковым солям в воде кристаллизироваться и сформировать
осадок на стенах труб. Наоборот, соли разделяются и формируют отстой, который легко
удаляется;
- диализаторы - особого вида фильтры, в основном состоящие из полупроницаемой
мембраны, через которую методом диффузии пропускается жидкость, и таким образом,
отделяются коллоидальные частицы.
Этот класс не включает:
- оборудование для фильтрования или очистки воздуха и газов (см. 28.25.14);
- фильтры, сделанные преимущественно из керамики (см. 23.44.12.100) или стекла (см.
23.19.23.300);
- фильтры для топлива и масла в двигателях внутреннего сгорания (см. 28.29.13.300);
- фильтрующие воронки, молочные сетки и сосуды, баки и т.д., просто снабженные
металлическими сетками или другим сеточным приспособлением (см. 25.29.1, 25.91.1, 25.93.13 и
т.д.);
- сосуды, баки и т.д. общего назначения, даже если они предназначены для использования в
качестве фильтров после прокладки в них слоя гравия, песка, древесного угля и т.д. (см. 25.29.1,
25.91.1);
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- аппараты искусственной почки (диализного действия) (см. 32.50.13.530);
- прессы, используемые при изготовлении вина, сидра и т.д. (см. 28.93.14);
- части оборудования данного класса (см. 28.29.82.500).
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки напитков
(кроме воды)
28.29.12.700
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих
жидкостей (кроме воды и напитков; фильтров для топлива и масла в
двигателях внутреннего сгорания; центрифуг и центробежных сушилок)
28.29.13
Фильтры для топлива и масла и всасывающие воздушные фильтры для
двигателей внутреннего сгорания
Этот класс включает:
- масляные фильтры для двигателей внутреннего сгорания, станков и т.д. Существуют
два основных вида:
• фильтры с элементом из проложенных слоев войлока, металлической сетки, стальной
канители и т.д.;
• фильтры с постоянными магнитами или электромагнитами для удаления железных
частиц из масел.
- всасывающиеся воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания, которые
описаны в пояснениях к классу 28.25.14.
Этот класс не включает:
- части оборудования данного класса (см. 28.29.82.500).
28.29.12.300
28.29.12.500

Фильтры для топлива и масла в двигателях внутреннего сгорания
Фильтры воздушные всасывающие для двигателей внутреннего
сгорания
28.29.2
Оборудование для мойки, заполнения, упаковывания или обертывания
бутылок или прочих емкостей; огнетушители, распылительные
устройства, пароструйные или пескоструйные машины; прокладки из
листового металла
28.29.21
Оборудование для мойки, заполнения, упаковывания или обертывания
бутылок или прочих емкостей
Этот класс включает устройства различных типов для мытья и сушки бутылок и прочих
сосудов, для наполнения и закрывания подобных сосудов (включая агрегаты для газирования
напитков) и в целом для упаковки товаров для торговли, транспортировки или хранения, такие
как:
- оборудование (паровое или других типов) для очистки, мытья, полоскания и сушки
бутылок, кувшинов, банок, коробок, канистр, маслобоек, кремовых разделительных камер и
прочих резервуаров. Подобные агрегаты иногда снабжаются системами дезинфекции или
стерилизации;
- оборудование для наполнения емкостей (например, бочонков, бочек, банок, бутылок,
кувшинов, тубусов, ампул, коробок, пакетов, мешков), которое часто снабжено вспомогательными
приборами контроля объема и веса, а также приспособлениями для закрывания самих емкостей;
- агрегаты для газирования напитков - практически, это устройства для наполнения и
закрывания бутылок, обеспечивающие подачу углекислого газа одновременно с подачей
жидкости;
- агрегаты, закрывающие бутылки и закупоривающие их пробками или колпачками;
- агрегаты, закрывающие и герметизирующие банки (включая герметизацию пайкой);
- устройства, заворачивающие предметы или упаковывающие их в картон, включая те
их типы, в которых предусмотрено придание формы, печатание, связывание, скобочное
крепление, укупорка, склейка, закрывание и прочие операции окончательной упаковки. Сюда
включены устройства для упаковки наполненных банок или бутылок во внешние контейнеры
(коробки и т.д.);
- оборудование для наклеивания этикеток, в том числе те его виды, которые печатают,
разрезают и наклеивают этикетки;
28.29.13.300
28.29.13.500

161

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- завязывающие устройства, включая ручные переносные приспособления, имеющие
опоры, или подобные принадлежности, которые обеспечивают их установку при работе на тюки,
ящики и другие виды упаковки, подлежащие увязыванию.
Оборудование данного класса зачастую используется для осуществления нескольких из
упоминавшихся операций. В них также может предусматриваться наполнение или герметизация в
вакууме или при других регулируемых окружающих условиях.
Агрегаты, которые помимо упаковки, заворачивания и т.д., производят другие операции,
остаются в данном классе, если дополнительные операции присущи операциям по упаковке и т.д.
Так, устройства, упаковывающие и заворачивающие товары в таком виде, в котором они
поставляются в торговлю и продаются, входят в данный класс, независимо от наличия в них
взвешивающих или измерительных приспособлений. Сюда включены также агрегаты, которые
выполняют такие вспомогательные операции, как резка, формовка или прессовка уже готовых
продуктов для придания им товарного вида без какого-то влияния на их свойства (например,
формовка масла и маргарина в «блоки» и их заворачивание).
Этот класс не включает:
- устройства, в первую очередь предназначенные не для упаковки, заворачивания и т.д., а
для переработки сырья или полуфабрикатов в готовую продукцию (например, комбинированные
агрегаты по производству и расфасовке сигарет – см. 28.93.19);
- бытовые посудомоечные машины (см. 27.51.12);
- бытовые разливочные или консервирующие устройства и другие бытовые механические
приспособления весом до 10 кг (см. 25.99.12.700);
- прессы для упаковки соломы или кормов в кипы (см. 28.30.53);
- оборудование выпускающее бумажные мешки или картон (см. 28.95.11.300);
- швейные машины для зашивания мешков после их заполнения (см. 28.94.24);
- прессы для спрессовывания металлолома в кипы (см. 28.41.33.300);
- устройства для забивания гвоздей в ящики (см. 28.49.12);
- приспособления для вкладывания писем в конверты или их заворачивание в бумажные
ленты (см. 28.23.23).
Оборудование для мойки или сушки бутылок или прочих емкостей
Оборудование для заполнения, закрывания, закупорки, опечатывания
или этикетирования бутылок, банок, ящиков, мешков или прочих
емкостей; оборудование для газирования напитков
28.29.21.800
Оборудование для упаковывания или обертывания бутылок, банок,
ящиков, мешков или прочих емкостей
28.29.22
Огнетушители, распылительные устройства, пароструйные или
пескоструйные машины и аналогичные механические устройства
(кроме устройств, используемых в сельском хозяйстве)
Этот класс включает машины и приспособления для метания, разбрызгивания и распыления
пара, жидкостей или твердых материалов (например, песка, порошков, гранул, щебня или
металлических абразивов) в виде струи, дисперсии (капельной или нет) или брызг.
28.29.21.200
28.29.21.500

28.29.22.100
Огнетушители
Этот подкласс включает огнетушители (заполненные или нет) тех видов, которые
используют пенообразующие или другие заряды, включая простые огнетушители, оборудованные
кранами, клапанами, ударными колпачками или другими устройствами для приведения
огнетушителей в действие.
Этот подкласс не включает:
- пожарные гранаты и заряды огнетушителей (см. 20.59.52.500);
- пожарные насосы с внутренними резервуарами или без них: для неавтомобильных типов
(см. 28.13.11) или для автомобильных вариантов (см. 29.10.59.300).
28.29.22.200
Пульверизаторы и аналогичные устройства
Этот подкласс включает:
- пульверизаторы и им подобные приспособления с ручным управлением, обычно
предназначенные для подключения к линиям сжатого воздуха или пара, а также непосредственно
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или через трубопровод к резервуару с выбрасываемым материалом. Они оборудованы пусковыми
устройствами или другими устройствами для регулирования прохождения потока через выпускное
отверстие, которое обычно выполнено регулируемым для образования струи или более или менее
отклоняющегося распыления. Пульверизаторы используются для распыления краски, в том числе
клеевой, лаков, масел, пластмассы, цемента, металлической пудры, текстильной пыли и т.д. Они
также могут быть использованы для выбрасывания мощной струи сжатого воздуха или пара для
очистки каменной кладки в здании, скульптур и т.д.;
- отдельно представленные «антигрязевые» распылители для использования в
печатных машинах и металлизации распылителем, работающие по принципу подачи сжатого
воздуха со взвешенными частицами или по принципу, совмещающему действие электрического
нагревателя и струи сжатого воздуха;
- пульверизаторы с ручным управлением, которые оборудованы автономным
электродвигателем, объединяющим насос и емкость для распыляемого материала (краски, лаки и
т.д.).
Этот подкласс не включает:
- дезодоранты и или подобные туалетные распылители (см. 32.99.52.800);
- торговые автоматы типа парфюмерных пульверизаторов (см. 28.29.43);
- аэрозольные терапевтические аппараты (см. 32.50.21.800).
Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные
струеметательные устройства
Этот подкласс включает:
- парообдувочные (пароструйные) устройства, которые используются, например, для
обезжиривания обработанных поверхностей металла и т.д.;
- пескоструйные и им подобные струеметательные машины, используемые для удаления
окалины или очистки металлических изделий, для травления или нанесения матовой поверхности
на стекло, камень и другие материалы путем воздействия на металлические изделия струями
высокого давления с песком, металлическим абразивом и т.д. Они обычно оборудованы
пылеуловителями для удаления остатков песка и пыли. Пескоструйные машины часто имеют
тяжелую конструкцию и иногда включают в себя воздушный компрессор, используемый для
очистки свечей зажигания или подстройки монолитных электрических конденсаторов. Подстройка
означает удаление проводящего материала конденсатора путем подачи струи песка с целью
получения требуемого значения емкости конденсатора.
Этот подкласс не включает:
- огнетушители (см. 28.29.22.100);
- пульверизаторы и аналогичные устройства (см. 28.29.22.200);
- парообдувочные устройства для удаления сажи в котлах (см. 25.30.12.300);
- аппараты для чистки бочек и других емкостей, посредством струи воды, пара, песка и
т.д.(см. 28.29.50);
- электрические машины и аппараты для горячего напыления металлов или
металлокарбидов (см. 27.30.91);
- струйные бормашины (см. 32.50.11.300) и аэрозольные терапевтические аппараты (см.
32.50.21.800).
28.29.22.300

Устройства механические для выбрасывания, рассеивания или
распыления жидкостей или порошков, прочие
Этот подкласс включает механические устройства для разбрызгивания и распыления (кроме
используемых в сельском хозяйстве - см. 28.30.60).
При условии, что аппараты включают механические устройства для образования или
распространения струи или распыления, или для автоматического регулирования направления
струи (включая простые механизмы, приводимые в действие давлением воды), в данный подкласс
входят:
- гидромониторы (брандспойты), предназначенные для смывания минералов (например,
золотоносного песка) с горных склонов путем выбрасывания мощной струи воды;
- водоструечные корообдирочные аппараты, используемые в бумажной промышленности;
- механические устройства для мытья лобовых стекол и фар автомобилей;
28.29.22.400
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- «моечные машины», предназначенные для очистки моторных транспортных средств,
металлических частей или других изделий с помощью струи воды, бензина или других жидкостей;
они оборудуются насосом, шлангами с соплами, а также (там, где это подходит) питающими
устройствами, нагревательными аппаратами и т.д., необходимыми для формирования
комплектного блока.
Этот подкласс также включает:
- приспособления для распыления при травлении или очистке полупроводниковых
пластин;
- аппараты для покрытия различных объектов (например, крышек, картонной тары,
коробок) путем распыления на них парафина или расплавленного воска;
- электростатические покрасочные аппараты, состоящие из пульверизатора,
подсоединенного к емкости с краской через гибкую трубку, по которой поступает краска, и к
генератору высокого напряжения через электрический кабель. Электростатическое поле,
образованное между объектом покраски и пульверизатором, притягивает в этому объекту
частички краски, распыленной сжатым воздухом, и предотвращает их рассеивание;
- промышленные роботы, специально предназначенные для выбрасывания, рассеивания
или распыления жидкостей или порошков.
Этот подкласс не включает:
- чистящие устройства водой высокого давления (см. 28.29.22.300).
- брандспойты, если они оборудованы кранами, вентилями, клапанами или другими
приспособлениями для регулирования потока жидкости (см. 28.12.14);
- медицинские инструменты (см. 32.50.1);
- дезодоранты и или подобные туалетные распылители (см. 32.99.52.800);
- масленки и шприцы для подачи густой смазки с ручным приводом и шприцы для подачи
смазки под давлением сжатого воздуха, а также другое смазочное оборудование с
принудительной подачей смазки (см. 28.24.1);
- парообдувочные устройства для удаления сажи в котлах (см. 25.30.12.300);
- топочные форсунки (см. 28.21.11);
- аппараты для чистки бочек и других емкостей, посредством струи воды, пара, песка и
т.д.(см. 28.29.50);
- струйные принтеры (см. 26.20.16 или 26.20.18);
- торговые автоматы типа парфюмерных пульверизаторов (см. 28.29.43);
- аппараты для равномерного распределения раствора или бетона, для разбрасывания
гравия на дорожные или им подобные поверхности (см. 28.92.30.900);
- электрические машины и аппараты для горячего напыления металлов или
металлокарбидов (см. 27.30.91);
- струйные бормашины (см. 32.50.11.300) и аэрозольные терапевтические аппараты (см.
32.50.21.800).
Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового
металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух и
более слоев металла; механические уплотнители
28.29.23.000
Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового
металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух и
более слоев металла; механические уплотнители
Этот класс включает прокладки и уплотнения, применяемые, главным образом, в
некоторых моторах и насосах или в некоторых соединениях труб изделия. Они могут представлять
собой:
- прослойку из асбеста (иногда из фетра, картона или иного неметаллического материала),
проложенную между двумя слоями листового металла;
- вырезанный по нужной форме кусок асбеста или иного неметаллического материала в
сочетании с металлическим листом, загнутым по внешнему краю или по краям всех отверстий,
пробитых в прокладке;
- спрессованные слои металлической фольги (из разных металлов или из одного и того же
металла).
Этот класс не включает:
28.29.23
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- уплотнительные и стыковые прокладки, армированные металлической проволокой или
тонкой металлической сеткой (см. 23.99.11).
Весы и прочее оборудование для взвешивания, промышленные,
бытовые и прочие (кроме точных лабораторных весов с
чувствительностью 5 сг и выше)
Эта подгруппа включает (кроме весов с чувствительностью 5 сг и выше – см. 26.51.31):
- оборудование и приспособления для непосредственного определения массы предметов с
использованием следующих принципов действия: электронного действия (при помощи датчиков);
путем уравновешивания предмета массой сменных гирь; путем определения необходимого
положения подвижных разновесов (ползунов) на калиброванной стреле (безмены и им подобные);
посредством автоматического регистрирования массы на шкале или индикаторе в устройствах,
использующих пружины, рычаги и противовесы; гидравлического действия и т.д.;
- устройства, работающие на принципе определения массы, но автоматически
регистрирующие другие параметры, непосредственно связанные с массой, в других единицах
(например, объем, количество, цена и длина);
- устройства, использующие принцип определенного массы и предназначенные для
подтверждения однородности продуктов или определения несоответствий массы в них, а также
для распределения приготовленных к упаковке предметов фиксированной массы.
Сюда относятся многочисленные типы весов, такие как:
- пружинные весы;
- бытовые или магазинные весы;
- весы для взвешивания писем и посылок;
- индивидуальные весовые аппараты (как приводимые в действие опусканием монет, так и
другие), включая детские весы;
- переносные и перевозимые платформенные весы;
- весы мостового типа (гидравлические или другие) и прочие весовые платформы;
- весы для взвешивания грузов на конвейерных лентах, подвесных конвейерах и т.д.;
- четные весы, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза;
- весы для взвешивания материалов с постоянной массой, такие как контрольные весы
(указывающие избыточную или недостающую массу относительно массы заданной величины), и
весы продолжительного действия для контроля однородности текстильных или других
материалов;
- бункерные весы для автоматического взвешивания материалов, поступающих из бункеров,
включая те весы, которые при приготовлении смесей взвешивают ингредиенты, поступающие из
нескольких бункеров;
- весы для отвешивания определенных порций материала в мешки или контейнеры (кроме
тех аппаратов, которые дополнительно упаковывают или обертывают товары в формы и
упаковки, в которых обычно они распределяются и продаются в торговой сети - см.
28.29.21.800);
- автоматические весы для взвешивания постоянного потока жидкости;
- полностью автоматические аппараты, которые взвешивают расфасованные товары и
наклеивают на них этикетки. Они включают в себя автоматические весы, счетную машину и
печатающее устройство со встроенным суммирующим прибором упаковок, выбрасывателем
этикеток.
Эти различные взвешивающие аппараты могут обеспечивать автоматическое печатание
этикеток с указанием массы, регистрацию и суммирование целого ряда взвешиваний,
проецирование или увеличение показаний и т.д.
Эта подгруппа также включает:
- прочее оборудование для взвешивания;
- прочие измерительные приборы и устройства, не включенные в другие группировки.
Эта подгруппа также не включает:
- гидростатические весы (или весы для определения удельного веса (см. 26.51.31);
- аппараты для взвешивания механических деталей (см. 26.51.66);
28.29.3
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- приборы, такие как динамометры, в основном предназначенные для измерения
сжимающих, тяговых и подобных усилий, а не для взвешивания товаров, людей, животных и т.д.
(см. 26.51.62 или 26.51.66) ;
- части и разновесы к весам данной подгруппы (см. 28.29.83.200).
Весы промышленные, весы для непрерывного взвешивания товаров на
конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы,
сбрасывающие вес определенной массы
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.29.3.

28.29.31

28.29.31.300
Весы для непрерывного взвешивания товаров на конвейерах
Этот подкласс включает электромеханические весы для конвейеров, т.е. весы для
непрерывного взвешивания товаров на конвейерах, которые измеряют и регистрируют вес по
мере прохождения товаров в ячейках транспортера, на цепях и т.п. мимо них.
Конструкция и принцип действия таких весов соответствует конструкции и принципу
действия электромеханических весов, описанных в пояснениях к классу 28.29.39.
Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, автоматически
сбрасывающие вес определенной массы в емкости и контейнеры,
включая бункерные весы
28.29.32
Весы бытовые и индивидуальные весовые аппараты для взвешивания
людей, включая грудных детей (в т.ч. действующие при опускании
монеты)
28.29.32.000
Весы бытовые и индивидуальные весовые аппараты для взвешивания
людей, включая грудных детей (в т.ч. действующие при опускании
монеты)
28.29.39
Оборудование для взвешивания прочее и прочие измерительные
приборы и устройства
Этот класс включает прочее оборудование для взвешивания, такое как:
- оборудование с максимальной массой взвешивания не более 5000 кг, с устройствами
автоматического контроля массы и автоматически срабатывающими при достижении
предварительно заданной массы;
- оборудование с максимальной массой взвешивания не более 5000 кг, с устройствами
автоматического контроля массы и автоматически срабатывающими при достижении
предварительно заданной массы;
Данный класс включает электромеханические весы, в которых значение массы объектов
преобразуется в электрический сигнал (ток) с помощью установленного в весах преобразователя, а
затем ток измеряется с помощью измерительного устройства, встроенного в весы. В таких весах
измерительные преобразователи, как правило, состоят из динамометрических ячеек или стержней
с тензометрами (электрическими сопротивлениями), соединенными для формирования
электрического
моста.
Усилие,
развиваемое
взвешиваемой
массой
деформирует
динамометрическую ячейку, вызывая изменение длины тензометра (укорочение или удлинение) и,
таким образом, изменяет сопротивление, которое пропорционально взвешиваемой массе, причем
это происходит в форме изменения величины тока, поступающего в измерительное устройство на
весах, от моста, измеряющего сопротивление.
В дополнение к измерительному прибору, известному как блок взвешивания, указателя
массы или индикатора взвешивания, которые обычно находятся в едином корпусе,
электромеханические весы могут также иметь другие блоки, электрически смонтированные вместе
(например, клавиатуру, блок памяти, печатающее устройство, устройство визуального
отображения, контроллер и устройство считывания с перфокарт для управления доступом к
получению информации от весов). В системах взвешивания этого типа несколько весов может
быть соединено с общим измерительным прибором (известны также как «удаленные
взвешивающие терминалы»).
Указанные выше весы могут быть также оборудованы интерфейсом, через который весы
могут быть подключены к блоку автоматической обработки данных.
28.29.31.800
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Электромеханические весы рассматриваются как «электронные весы» в том случае, если в
измерительный прибор весов встроены микропроцессоры, предназначенные, например для
расчета стоимости взвешенного количества с использованием цены за единицу (например, цены за
килограмм), введенной в весы.
Этот класс также включает высокоточный инструмент, такой как:
- уровни (нивелиры), электронные и неэлектронные;
- измерительные метры и аналогичный ручной инструмент.
К данному классу применимы пояснения к подгруппе 28.29.3.
Этот класс не включает:
- весы классов 28.29.31 и 28.29.32.
Оборудование с максимальной массой взвешивания не более 5000 кг, с
устройствами автоматического контроля массы и автоматически
срабатывающими при достижении предварительно заданной массы
28.29.39.300
Оборудование для взвешивания и маркировки (с указанием веса или
цены) предварительно упакованных товаров; мостовые весы и прочие
устройства для взвешивания (кроме магазинных весов, весов классов
28.29.31 и 28.29.32, точных лабораторных весов с чувствительностью 5 сг
и выше)
28.29.39.500
Весы неавтоматические магазинные с максимальной массой
взвешивания не более 30 кг
28.29.39.600
Нивелиры (уровни)
Этот подкласс включает такие приборы, как:
- нивелиры (спиртовые, телескопические, оптико-механические, лазерные и др.) –
геодезические инструменты для определения разности высот двух точек земной поверхности.
Такой прибор обычно устанавливается на треногу. Он состоит из зрительной трубы, вращающейся
в горизонтальной плоскости, и чувствительного уровня; в комплект с инструментом входят
нивелирные рейки;
- уровни – приборы для проверки горизонтальности линий и для измерения малых углов
наклона. Основная часть уровня – стеклянная ампула, заполненная спиртом или эфиром, за
исключением небольшого объема (воздушного пузырька). Уровень- важнейшая деталь
астрономических, геодезических и других инструментов; применяется в строительстве,
машиностроении и т.д.;
- ватерпасы, в том числе специализированные для целей топографической съемки. Как и
уровень ватерпас предназначен для проверки горизонтального положения различных
поверхностей и для измерения малых углов наклона при земляных, плотницких и других работах.
Ватерпас представляет собой уровень в деревянной оправе или треугольник с отвесом.
Этот подкласс не включает:
- уровни (ватерпасы с воздушными пузырьками и т.п.), используемые в строительных
работах (например, каменщиками, плотниками или механиками) и отвесы (см. 26.51.66.500);
- дальномеры, теодолиты, тахеометры (см. 26.51.12).
28.29.39.100

Инструменты измерительные ручные, не включенные в другие
группировки
Этот класс включает ручные инструменты для измерения линейных размеров (кроме
инструментов класса 26.51.33). Эти инструменты могут показать длину прочерченной или
воображаемой (прямой или кривой) линии на объекте и должны иметь характеристики (размеры,
вес и т.д.), которые позволяют при выполнении измерения держать их в руке.
Этот класс включает:
- измерительные стержни (простые или градуированные разделенные, прямые или
складные) и рулетки (например, пружинные линейки, мерные ленты, наматываемые на барабаны),
включая стандартные стержни, измерительные палки и т.п.;
- градуированные линейки (школьные линейки и т.д.), включая У-образные линейки для
измерения диаметра выпуклых тел и вертикальные измерительные аппараты с подвижными
ползунами;
- штангенциркули (разметочные, плотницкие и т.д.) с простыми или раздельными рейками;
28.29.39.700

167

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- лекала, имеющие регулирующее измерительное устройство;
- компараторы (с круговым нониусом), используемые для контроля внутреннего и
наружного допуска на размеры (например, проверки для зенкования или исправления). К ним
относятся измерительные стержни, увеличивающие круговые нониусы и системы передачи
(кремальеры, шестерни, рычаги, пружины, пневматические, гидравлические и т.д.);
- картографические меры (описометры) – небольшие инструменты с круговой шкалой или
без нее, используемые для измерения расстояний на картах, планах и т.д.;
- прочие ручные измерительные инструменты, в том числе точные измерительные
инструменты для слесарей и механиков.
Этот подкласс не включает:
- микрометры, кронциркули и калибры с регулировочными устройствами (см. 26.51.33);
- инструменты, специально сконструированные для использования постоянно
установленными на стойке или другой опоре или присоединенными к машинам или другим
аппаратам с помощью гибких трубок, кабелей и т.д. при выполнении измерений (см. 26.51.66);
- лекала без регулирующих устройств, используемые только для калибровки деталей или
проверки углов, форм и т.д. (см. 26.51.66.830);
- устройства, специально предназначенные для топографической съемки (землемерные
цепи, нивелирные рейки, вехи и т.д.), и меры лебедочного типа для шахтных стволов (см.
26.51.12).
Стержни измерительные и рулетки, линейки с делениями
Инструменты измерительные ручные, прочие, не включенные в другие
группировки
28.29.4
Центрифуги, каландры и торговые автоматы
28.29.41
Центрифуги, не включенные в другие группировки (кроме молочных
сепараторов, устройств для отжима и сушки белья, центрифуг
лабораторного типа)
28.29.41.000
Центрифуги, не включенные в другие группировки (кроме молочных
сепараторов, устройств для отжима и сушки белья, центрифуг
лабораторного типа)
Этот класс включает машины, использующие центробежную силу для полного или
частичного разделения веществ в силу их различного удельного веса, а также машины,
предназначенные для удаления влаги с поверхности веществ, такие как центрифуги, в том
числе центробежные сушилки.
Большинство данных агрегатов состоит, в основном, из перфорированной плиты, барабана
(корзины, камеры и т.д.), вращающихся с большой скоростью в неподвижном коллекторе, обычно
цилиндрическом. Центробежная сила прижимает помещенные внутрь барабана материалы к его
стенкам. В некоторых типах центрифуг вещества, имеющие различный удельный вес, собираются
на разных уровнях при помощи ряда перевернутых разделительных конусов. В других типах
твердые частицы остаются во вращающемся барабане с отверстиями, корзине и т.д., а жидкие
составляющие выбрасываются. Агрегаты последнего типа могут также использоваться для
тщательной пропитки материалов жидкостями (например, при окраске и чистке).
Этот класс включает:
- центрифуги для производства продуктов питания и напитков, такие как:
• сахароочистительные центрифуги;
• центрифуги для выделения меда;
• центрифуги для очистки масел, вин, спиртов и т.д.;
• центрифуги для обезвоживания вин, масел, крахмала и т.д.;
• сепараторы для дрожжевых культур;
• мукомольные мельницы и т.д.;
- центрифуги для производства фармацевтической, химической и прочей продукции, такие
как:
• высокоскоростные экстракторы для антибиотиков;
• центрифуги для отделения плазмы от крови;
• нитрирующие центрифуги для производства нитроцеллюлозы;
• центрифуги для обезвоживания или депарафинизации нефтяных продуктов;
28.29.39.750
28.29.39.790
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пластины;

• красящие машины, целлюлозно-бумажные машины;
• центрифуги для нанесения фотографической эмульсии на полупроводниковые

• центрифуги для сушки радиоактивных осадков;
• прочие центрифуги для производства различной продукции.
Этот класс не включает:
- центрифуги лабораторного типа (см. 32.50.13.800);
- сепараторы крема или центробежные очистители молока (см. 28.93.11);
- центробежные сушилки для прачечных (см. 28.94.22.700);
- центробежные сушилки для одежды (см. 28.94.23);
- специальные («газовые») центрифуги, предназначенные для разделения урановых изотопов
(см. 28.99.39.100);
- центробежные насосы для жидкостей (см. 28.13.14);
- центробежные воздушные насосы и нагнетатели (см. 28.13.2);
- центробежные просеивающие агрегаты для мукомольной промышленности (см. 28.93.13);
- центробежные литейные агрегаты из металла (например, для чугунных труб - см.
28.91.11 или для незакаленного цемента - см. 28.92.40);
- части центрифуг и центробежных сушилок (см. 28.29.82.200).
Каландры или прочие валковые машины (кроме машин для обработки
металлов или стекла)
28.29.42.000
Каландры или прочие валковые машины (кроме машин для обработки
металлов или стекла)
Этот класс включает каландровые или другие вращающиеся станки, специально
сконструированные для определенной отрасли.
Такие станки обычно состоят из двух или более вращающихся параллельных цилиндров или
валков, поверхности которых более или менее прижаты друг к другу, а указанные ниже операции
выполняются либо посредством только давления цилиндров, либо посредством давления в
сочетании с трением, нагревом и воздействием влаги:
- листовая раскатка материала (включая производство хлеба, кондитерских изделий, печенья
и т.д., производство теста, шоколада, резины и т.д.), подаваемого к валкам в пластичном
состоянии;
- определенная обработка поверхности листового материала (кроме металла и стекла),
пропускаемого между валками, например, разглаживание (включая глажение), лощение,
глянцевание, полирование, тиснение или зернение;
- отделка или нанесение покрытий;
- соединение тканей.
Станки этого типа используются для производства бумаги, текстиля, кожи, линолеума,
пластмассы, резины и т.д.
В некоторых отраслях каландровые станки называются по-другому (например, гладильные
машины в прачечном деле, отделочные вальцы в текстильной промышленности или
суперкаландры в бумажной промышленности), однако, они относятся к данному классу вне
зависимости от своего названия.
Каландровые станки часто представляют собой вспомогательные узлы других станков
(например, бумагоделательных машин). Когда каландровые станки используются вместе с
другими станками, их классификация производится в группировках, соответствующих основной
машине, если не оговорено иное.
С другой стороны, каландровые станки, просто использующие вспомогательные
приспособления, такие как пропитывающие ванны или валки, наматывающие или режущие
приспособления, остаются в данном классе.
Этот класс также включает разглаживающие и гладильные станки каландрового типа,
предназначенные для использования в быту и для других целей.
Этот класс не включает:
- цилиндровые сушильные машины для текстильных изделий, бумаги и т.д. (см. 28.94.22,
28.99.31);
- винные или сидровые прессы и т.д. (см. 28.93.14);
28.29.42
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- валковые дробящие или шлифовальные машины (см. 28.30.83, 28.92.40, 28.99.39.550);
- перемалывающие цилиндровые машины для муки (см. 28.93.13);
- отжимающие машины в прачечном деле (см. 28.94.22);
- прокатные станы (см. 28.91.11.500);
- станки по выпрямлению металлических листов (см. 28.41.31), их обработке и тиснению
(см. 28.41.34);
- станки для производства стеклянных плит или другого плоского стекла прокатной, а
также каландры для обработки стекла (см. 28.99.39.300);
- части каландров и других валковых машин (см. 28.29.83.100).
28.29.43
Автоматы торговые
Этот класс включает торговые автоматы, т.е. различные виды машин, производящие
выдачу того или иного товара, когда в щель опускают одну или несколько монет, жетонов
или магнитную карточку. Сюда относятся не только те машины, в которых выдача происходит
автоматически, но также и те машины, которые состоят из целого ряда отделений, из которых
можно забирать данный товар после того, как будет опущена монета, причем такая машина
содержит устройство, отпирающее замок соответствующего отделения (например, при нажатии на
соответствующую кнопку).
Этот класс включает также машины, оборудованные нагревательными или
охлаждающими устройствами, либо устройствами для приготовления продаваемого
продукта (например, соковыжималками для приготовления фруктовых соков, миксерами для
смешивания кофе с молоком, миксерами для приготовления мороженого), если основной
функцией и назначением машин продолжает оставаться автоматическая продажа продукта.
Этот класс включает:
- срабатывающие при опускании монет машины для продажи различных товаров,
такие как:
• автоматы для продажи напитков (кофе, чая, фруктовых соков, алкогольных напитков
- пиво, вино, ликеры и др.), отпускающим либо готовую продукцию в стаканчике, либо в любой
иной емкости (например, жестяной банке, бутылке или в бумажном стакане), либо выдающим
отдельно как приготовленную смесь порошков, так и горячую или холодную воду;
• автоматы для продажи шоколада, конфет, мороженого;
• автоматы для продажи железнодорожных билетов, почтовых марок, газет,
фотопленок, чулков, сигарет, сигар и т.д.;
• автоматы для продажи туалетно-гигиенических продуктов (в том числе
пульверизационные машины для духов и одеколона);
- машины, в которых из полоски металла может быть отштампована дощечка с
фамилией;
- машины для размена денег.
Этот класс не включает:
- простые камеры хранения или контейнеры с замком, срабатывающим при опускании
монеты, например, такие, как применяются на вокзалах для хранения багажа, уборных, или в
театрах для выдачи театральных биноклей (см. 25.72.12);
- насосы для заправки горюче-смазочными материалами типа применяемых на
бензоколонках и в гаражах (см. 28.13.11);
- весовые машины (см. 28.29.3);
- пишущие машины (см. 28.23.11);
- машины для чистки обуви, срабатывающие при опускании монет (см. 28.99.39.550);
- электробритвы (см. 27.51.22);
- телефонные аппараты (см. 26.30.21);
- телевизоры (см. 26.40.20);
- телескопы (см. 26.70.22.500), фотокамеры (см. 26.70.12), кинопроекторы (см. 26.70.16);
- газовые счетчики и электросчетчики (см. 26.51.63);
- игры на умение или шанс (см. 26.40.60 или 32.40.42.300) и другие машины группы 32.40;
- части машин данного класса (см. 28.29.83.500).
28.29.43.300

Автоматы торговые со встроенными нагревающими или
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охлаждающими устройствами
28.29.43.500
Автоматы торговые прочие, включая машины для размена денег
28.29.5
Машины посудомоечные промышленного типа (не бытовые)
28.29.50
Машины посудомоечные промышленного типа (не бытовые)
28.29.50.000
Машины посудомоечные промышленного типа (не бытовые)
Этот класс включает электрические посудомоечные машины промышленного типа,
независимо от того, имеют ли они сушительные системы или нет.
Этот класс не включает:
- бытовые посудомоечные машины (см. 27.51.12).
Оборудование для обработки материалов посредством процессов с
изменением температуры, не включенное в другие группировки
28.29.60
Оборудование для обработки материалов посредством процессов с
изменением температуры, не включенное в другие группировки
Этот класс включает нагревательное и охлаждающее оборудование общего назначения,
используемое во многих отраслях для простой обработки материалов путем нагревания,
кипячения, варки, концентрации, испарения, выпаривания, охлаждения и т.д., такое как:
- сосуды, чаны и т.д. различных типов для нагревания и охлаждения, которые
подразделяются на:
а) сосуды, чаны и т.д. для непрямого нагревания или охлаждения, имеющие двойные
стенки или дно и снабженные системой циркуляции пара, охлажденной рапы или другой
нагревающей или охлаждающей среды (кроме сосудов, имеющих двойные стенки или двойное дно
– см. 25.29.11, если они не имеют подобной системы циркуляции нагревающей или охлаждающей
среды (например, теплоизолированные контейнеры), или см. 28.25.13, если они снабжены
испарителем холодильной установки для прямого охлаждения);
б) одностенные сосуды, чаны и т.д., предназначенные для прямого нагревания
(включая нагревание с помощью перфорированных паровых змеевиков) (кроме подобных сосудов,
обычно применяемых в быту – см., в основном, подгруппу 27.52.1). В целом, промышленные типы
отличаются большими размерами и прочной конструкцией или наличием фильтров,
конденсирующих сухопарников или таких механических приспособлений, как мешалки или
опрокидыватели.
Такие сосуды, одностенные или двустенные, часто конструируются для работы под высоким
давлением (например, автоклавы), или под пониженным давлением для специальных целей, в
частности, в химической промышленности и в смежных областях.
Сюда относятся:
•
солеморозильники (отличающиеся от тех, которые входят в подкласс
25.99.12.700);
• конденсаторы для азота или других газов;
• агрегаты для пастеризации, концентрации, кипячения и т.д. молока (в том числе
мясные чаны с охлаждающими системами);
• чаны для обработки и дозревания сыров;
• оборудование для концентрации, охлаждения и т.д. фруктовых соков, вин и т.д.;
• оборудование, используемое в сельском хозяйстве (например, автоклавы для
приготовления картофеля и т.д. в качестве корма; горячие водяные ванны для перетапливания
медовых сот, включая ванны с прессовыми винтами);
• охлаждающие колонны или охладительные башни (например, для оборудования,
используемого при перемоле хлебного зерна), в которых вода, которая должна быть охлаждена,
отдает свое тепло непосредственно в воздух путем испарения. Подогретая вода закачивается
наверх, затем стекает вниз, свободно внутри охладительной башни и таким образом охлаждается
поднимающимся воздухом (эффект дымовой трубы);
• автоклавы и паровое, кипятильное, варочное, жарящее и т. д. оборудование для
приготовления или консервирования пищи (например, варочные камеры для ветчины; жаровни
для рыбы; плиты, бланшировочные автоклавы и т.д. для фруктов, овощей и т.д.; автоклавы и
охладители для консервной промышленности; котлы для варенья; кегли для кондитерских
изделий);
28.29.6
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• аппараты для кипячения, варки, копчения, обжаривания или приготовления на гриле
сырых колбас. Аппарат состоит из большой камеры, подогреваемой змеевиком с паром;
неохлажденный или охлажденный дым продувается через камеру снаружи с помощью
вентилятора. Аппарат оборудован блоком увлажнения и змеевиками, содержащими холодную
воду для охлаждения. Сырые колбасы перемещаются в камеру подвешенными на подвижных
рамах;
• сосуды для вымачивания и чаны для размешивания, снабженные нагревательными
приборами; сосуды для вываривания хмеля; пастеризаторы и охладители пива и др.;
• очистительные сосуды, оборудование для концентрации соков, вакуумные
кипятильные агрегаты, чаны для карбонизации, сульфатирования или рафинирования,
применяемые в сахарной промышленности (кроме диффузорных агрегатов (диффузоры и
«калоризаторы», поставляемых вместе), для извлечения сока из сахарной свеклы – см.
28.93.17.300); однако, «калоризаторы», поставляемые отдельно, классифицируются в данном
классе;
• автоклавы для вытапливания сала или омыливания жиров; баки для омыливания
маргарина, снабженные охлаждающим вращающимся цилиндром, на котором омыливается
маргарин;
• чаны, сосуды, автоклавы и т.д. для химической подготовки древесной массы или для
гидролиза древесины;
• чаны и другие емкости для приготовления красителей;
• автоклавы для вулканизации резины;
• чаны для травления или обезжиривания металлов.
• спирали погружения, состоящие из пластиковых трубок, соединенных параллельно
или оплетенных, и герметизированные на каждом конце сотовой конструкцией, к которой
прикреплен соединитель. При погружении в ванну такие приспособления поддерживают заданную
температуру или нагревают или охлаждают среду при помощи жидкости или пара,
циркулирующего в трубах.
Этот класс также включает:
- прожаривающее оборудование – это агрегаты, состоящие из вращающихся
цилиндрических или сферических емкостей, в которых продукты, подлежащие обработке
(например, зерна кофе, бобы какао, хлебные злаки или орехи), подвергаются регулируемому
нагреву посредством контакта с нагретыми стенками контейнера или прямым потоком воздуха,
подаваемого через нагревающую среду (например, газовые или масляные горелки или коксовые
печи). Эти установки обычно снабжены приспособлениями, обеспечивающими постоянное
вращение вещества для равномерной обработки, а также предотвращения обугливания. Другие
виды конструируются в виде перфорированных, наклонных или вращающихся полок,
установленных в камере, в которую подаются нагретые газы. Эта категория нагревательных
сосудов включает пастеризаторы, иногда работающие при пониженном давлении, которые
используются для обработки продуктов питания и напитков (молока, масла, вин, пива и т.д.)
предусмотренными температурами для уничтожения вредных микроорганизмов;
- паровое оборудование – это агрегаты, которые могут представлять собой закрытые сосуды
(их общий тип описан в этом пояснении ранее), где различные материалы могут подвергаться
влажному нагреванию (например, при помощи пара, подаваемого под давлением или под
действием паров, выделяемых самими продуктами). Подобное оборудование используется при
различных промышленных операциях (например, при приготовлении растительных или животных
экстрактов, в пищевой промышленности в целом, при операциях, включающих использование
пара для обезжиривающих или моющих процессов). Агрегаты другого типа представляют собой
крупные камеры, в которых вещество подвергается более или менее длительному воздействию
пара. Такое оборудование используется, например, для кондиционирования текстильных волокон
в массе, для паровой обработки древесины и т.д.
Этот класс также не включает:
- промышленные или лабораторные печи (см. 28.21.12);
- оборудование, известное как «распределители столовых приборов», предназначенные для
хранения столовых приборов и их распределения-раздачи обедающим в буфетах или ресторанах
самообслуживания даже в тех случаях, когда они оборудованы электрическими устройствами
подогрева или нагрева в водяной ванне с целью подогрева столовых приборов (см. 31.01.13);
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- сосуды, оснащенные механическими приспособлениями, но не имеющие систем прямого или
непрямого нагревания (см. 28.99.20 или 28.99.39.450), если по своей конструкции они совершенно
определенно не входят в оборудование другого типа, указанного в другой группировке;
- теплообменные устройства (см. 28.25.11.300);
- паровые котлы и котлы с паронагревателями (см. 25.30.11), а также вспомогательное
оборудование (см. 25.30.12);
- котлы центрального отопления (см. 25.21.12);
- тепличные установки, инкубаторы и брудеры (см. 28.30.84);
- зерноувлажнители (см. 28.30.85.500);
- установки для термообработки текстильной пряжи, тканей или готовых текстильных
изделий (например, машины для кондиционирования пряжи, машины для опаливания (см.
28.94.21);
- части оборудования данного класса (см. 28.25.30.800).
Охладители башенные (градирни) и аналогичные установки для
прямого охлаждения (без разделительной стенки) посредством
циркулирующей воды
28.29.60.500
Установки для вакуумного осаждения металла из паровой фазы
28.29.60.900
Машины, промышленное и лабораторное оборудование для обработки
материалов посредством процессов с изменением температуры (с
элекронагревом или без него), прочие, не включенные в другие
группировки
28.29.7
Оборудование и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или
для сварки, неэлектрические; оборудование и аппараты для
поверхностной термообработки, работающие на газе
28.29.70
Оборудование и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или
для сварки, неэлектрические; оборудование и аппараты для
поверхностной термообработки, работающие на газе
Этот класс включает:
- неэлектрические машины и аппараты для пайки мягким припоем, для пайки
твердым припоем или сварки, независимо от их способности к резке, работающие на газе или с
использованием других процессов (кроме электрических аппаратов для пайки - см. 27.90.31, а
также машин, предназначенных исключительно для резки - относятся к своей собственной
соответствующей группировке);
- машины и принадлежности для поверхностной термообработки, работающие на газе.
Этот класс включает:
- принадлежности для обработки металла и т.д., работающие на газе,
работающие с
использованием очень горячего пламени, получаемого при сжигании горючего газа в потоке
кислорода или воздуха. В общем, эти принадлежности могут быть использованы не только для
выполнения операций, упоминаемых для данного подкласса, но также и для выполнения других
операций, требующих такой же высокой температуры (например, предварительного подогрева
перед выполнением определенных операций, либо наращивания изношенных деталей или
заполнения полостей металлом); на практике некоторые принадлежности специализированы на
выполнении других операций, но они остаются в данном классе, если они работают таким же
способом и по тому же принципу, что и другие принадлежности этого класса. Все
принадлежности данного класса имеют устройство для подвода двух газов к наконечнику,
который имеет два выходных отверстия, либо концентричные друг другу, либо расположенные
рядом друг с другом; один из газов является воспламеняемым (ацетилен, бутан, пропан,
каменноугольный газ, водород и т.д.), а другой - либо сжатым воздухом, либо кислородом. Сюда
относятся:
• газосварочные и прочие принадлежности с ручным управлением, т.е. газовые
горелки с дутьем, которые по своему типу бывают высокого давления или низкого давления, в
зависимости от того, рассчитаны ли они на соединение с источником высокого или низкого
давления, поставляющим горючий газ. В горелках высокого давления, сжатие обеспечивает газу
скорость, требуемую для получения факела пламени; при применении горелки низкого давления
необходим инжектор. Оба типа газовых горелок с дутьем в остальных отношениях имеют более
28.29.60.300
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или менее одинаковую конструкцию. По своей конструкции они состоят из рукоятки или тела,
снабженного подводящими трубками, на выходе которого (наконечнике) происходит
воспламенение газа; они обычно содержат также регулирующие клапаны и т.д. Аппарат
подсоединяется к внешнему источнику газа посредством гибких трубопроводов.
Для того, чтобы обеспечить принадлежностям возможность быть приспособленными к
типу выполняемой с их помощью работы (например, выпуск металла из доменной печи, удаление
заклепок, нарезание канавок или простое нагревание), трубки и наконечники обычно выполняются
взаимозаменяемыми (наконечники с регулируемым проходным сечением, наконечники с
несколькими отверстиями, наконечники с разделением пламени и т.д.). Некоторые газовые
горелки с дутьем специально предназначаются для выполнения тех или иных конкретных
операций, например, сварочные газовые горелки с дутьем, оборудованные водяной системой
охлаждения для тяжелых условий работы;
• машины для сварки и т.д., которые основываются на тех же самых принципах, что
и принадлежности с ручным управлением, рассмотренные выше в части (А), и содержат, в
сущности, фиксированные или регулируемые газовые горелки с дутьем. Остальные части машины
(например, подающие столы, зажимные приспособления, крестовые суппорты и гибкие рукава)
либо позволяют фиксировать обрабатываемую деталь, направлять ее перемещение или
передвигать ее вперед, или же обеспечивают возможность перемещения или регулировки
наконечника в соответствии с ходом выполнения работ;
• машины для поверхностного отпуска, состоящие из ряда наконечников,
расположенных в соответствии с формой обрабатываемого объекта; пламя из этих наконечников
направляется на поверхность, подвергаемую отпуску, обеспечивая тепловой поток такой
интенсивности, что поверхность быстро нагревается до требуемой температуры, но это тепло не
проникает глубоко под поверхность. Как только поверхность нагревается до требуемой
температуры пуска, на объект направляются струи охлаждающей жидкости, или же его погружают
в ванну с такой жидкостью;
- принадлежности для сварки термопластиков, работающие на газе, такие как:
определенные принадлежности для сварки или герметизации термопластических материалов или
изготовленных из них изделий. Принадлежности данного класса работают с использованием
пламени или струи горячего воздуха, азота или инертного газа, выходящего из сварочной горелки;
воздух или другие газы могут подогреваться при прохождении через трубку, обогреваемую газом;
- машины и аппараты для сварки, не относящиеся к принадлежностям, работающим
на газе, такие как:
• машины и механические приспособления для сварки с помощью желобчатых колес
или нагретых паяльников (кроме относящихся к ручным паяльникам для пайки мягким припоем см. 25.73.30.830 и к электрическим аппаратам - 27.90.31);
• фрикционные сварочные машины, работающие посредством трения.
Этот класс также не включает:
- паяльные лампы и лампы для пайки твердым припоем (см. 25.73.30.830);
- машины и аппараты для разбрызгивания расплавленного металла (29.24.24);
- сварочные горелки с дутьем для подводной сварки, аппараты для резания или прожигания
горной породы или бетона с использованием высокой температуры, создаваемой железом или
сталью, раскаленными в струе кислорода (см. 28.99.39.550);
- машины и аппараты для сварки, для пайки мягким припоем или для пайки твердыми
припоем и с использованием как газа, так и электричества (см. 27.90.31);
- части оборудования и аппаратов для сварки и пайки данного класса (см. 28.29.86).
28.29.70.200

28.29.70.900

28.29.8
28.29.81

Горелки газовые с дутьем, ручные, для пайки мягким и твердым
припоем или для сварки, неэлектрические (кроме оборудования класса
27.90.31)
Оборудование и аппараты для пайки мягким и твердым припоем и для
сварки, неэлектрические; оборудование и аппараты для поверхностной
термообработки, работающие на газе, прочие (кроме ручных газовых
горелок и оборудования класса 27.90.31)
Части прочего оборудования общего назначения
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
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28.29.81.000
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
Этот класс включает части газогенераторов, генераторов водяного газа, ацетиленовых и
аналогичных газогенераторов класса 28.29.11, такие как: корпуса газогенераторов, колосники,
коллекторы и устройства для смешивания воды с карбидом.
Части центрифуг и оборудования для фильтрования или очистки
жидкостей или газов
28.29.82.200
Части центрифуг и центробежных сушилок
Этот подкласс включает части центрифуг и центробежных сушилок классов 28.29.41 и
28.94.23 (центробежных сушилок для одежды), в том числе: плиты, барабаны, корзины, камеры и
коллекторы.
28.29.82

Части оборудования для фильтрования или очистки жидкостей или
газов
Этот подкласс включает части фильтров и очистителей для жидкостей и газов класса
28.25.14 и подгруппы 28.29.1, такие как: лепестки для вакуумных фильтров прерывистого
действия; каркасы, рамы и пластины для прессфильтров; вращающиеся барабаны для жидкостных
и газовых фильтров; отражатели и перфорированные плиты для газовых фильтров.
28.29.82.500

Части каландров или прочих валковых машин; части распылительного
оборудования, разновесы оборудования для взвешивания
28.29.83.100
Части каландров или прочих валковых машин (кроме станков для
обработки металлов или стекла)
Этот подкласс включает цилиндры, предназначенные для использования в каландровых
или вращающихся станках класса 28.29.42. Эти цилиндры могут быть сделаны из металла,
дерева или другого подходящего материала (например, из прессованной бумаги). Цилиндры могут
быть различной длины и диаметра, они также могут быть сплошными или полыми и, в
зависимости от их непосредственного предназначения, их поверхность может быть полированной,
гофрированной, зернистой, а также может иметь выгравированный рисунок. Цилиндры могут
покрываться другими материалами (например, кожей, материей или резиной). Металлические
цилиндры обычно сконструированы так, чтобы обеспечивалось их внутреннее нагревание при
помощи пара, газа и т.д. Комплект цилиндров для определенного каландрового станка может
включать разные цилиндры.
28.29.83

Цилиндры (валки) каландров или прочих валковых машин (кроме
станков для обработки металлов или стекла)
28.29.83.150
Части каландров или прочих валковых машин (кроме валков и станков
для обработки металлов или стекла)
28.29.83.200
Разновесы для весов всех типов; части оборудования для взвешивания
(кроме частей для точных лабораторных весов с чувствительностью 5 сг
и выше)
Этот подкласс включает:
- разновесы всех видов и из любого материала, будь они в комплекте или упакованы в
коробки, для всех видов весовых аппаратов, в том числе отдельно поставляемые разновесы для
прецизионных аппаратов класса 26.51.31. Разновесы, поставляемые к этим прецизионным
аппаратам, классифицируются вместе с этими аппаратами (см. 26.51.31). Передвижные
разновесы (включая платиновые ) также входят в данный подкласс;
- части весов всех типов подгруппы 28.29.3: коромысла весов, как комбинированные, так и
нет; весовые чаши и платформы; опорные плиты, опоры и кожухи; призматические опоры,
шарниры и поворотные подшипники (кроме выполненных полностью из агата или других
драгоценных или полудрагоценных камней - 32.12.14); гидравлические амортизаторы (гасители
колебаний); шкалы с указанием массы.
28.29.83.130

28.29.83.400

Части механических устройств для выбрасывания, рассеивания или
распыления жидкостей или порошков; части огнетушителей,
пульверизаторов, пароструйных или пескоструйных и аналогичных
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машин
Этот подкласс включает части механических устройств для разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков, используемых как сельском хозяйстве или садоводстве (класса
28.30.60), так и других областях (класса 28.29.22), в том числе: резервуары для распылителей,
брандспойты, трубки и головки турбулентных распылителей, кроме тех видов, которые включены
в класс 28.12.14 и подгруппу 28.14.1.
28.29.83.500
Части торговых автоматов, включая автоматы для размена монет
Этот подкласс включает автоматические торговые механизмы такого типа, которые
предназначены для встраивания в фасады магазинов, а также части торговых автоматов класса
28.29.43.
Части машин и оборудования, не содержащие электрических
соединений, не включенные в другие группировки
28.29.84.000
Части машин и оборудования, не содержащие электрических
соединений, не включенные в другие группировки (в т.ч.
неавтоматические смазочные масленки для жидкой смазки, ниппельные
масленки для пластичной смазки, уплотнительные кольца для масла,
круглые рукоятки типа штурвалов, рычаги и рукоятки для захвата
кистью руки, щитки ограждений и плиты оснований для машин и
устройств)
Этот класс включает те изделия, которые могут быть признаны составными частями машин,
но не составными частями какой - либо конкретной машины, такие как:
- неавтоматические смазочные масленки для жидкой смазки;
- ниппельные масленки для пластичной смазки;
- уплотнительные кольца для масла;
- круглые рукоятки типа штурвалов;
- рычаги и рукоятки для захвата кистью;
- щитки ограждений и плиты оснований.
28.29.84

Части посудомоечных машин и машин для чистки, наполнения
емкостей, упаковывания или укупоривания
Этот класс включает:
- части посудомоечных машин бытового типа класса 27.51.12 и промышленного типа класса
28.29.50;
- части машин для чистки, наполнения емкостей, упаковывания или укупоривания класса
28.29.21.
Этот класс не включает:
- в случае комбинированных установок, части каждого составляющего агрегата, который
сам по себе не входит в классы 27.51.12, 28.29.21 и 28.29.50, классифицируются в группировках,
соответствующих этим агрегатам (например, детали взвешивающих устройств – см.
28.29.83.200, детали оборудования, производящего картонные или бумажные мешки – см.
28.95.12.700, или детали печатающих машин – см. 28.99.40);
- запрограммированные переключатели во времени для посудомоечных машин,
представленные отдельно, классифицируются в соответствии с их характеристиками
(например, см. 26.52.28.700).
28.29.85

28.29.85.100
28.29.85.200
28.29.86

28.29.86.000

Части посудомоечных машин
Части машин для чистки, наполнения емкостей, упаковывания или
укупоривания
Части неэлектрических аппаратов и оборудования для пайки мягким и
твердым припоем или для сварки; части оборудования и аппаратов для
поверхностной термообработки, работающих на газе
Части неэлектрических аппаратов и оборудования для пайки мягким и
твердым припоем или для сварки; части оборудования и аппаратов для
поверхностной термообработки, работающих на газе
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Этот класс включает части неэлектрических аппаратов и оборудования для пайки
мягким и твердым припоем или для сварки и части оборудования и аппаратов для
поверхностной термообработки, работающих на газе класса 28.29.70.
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
28.29.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
28.29.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочего оборудования общего назначения группы 28.29.
Этот класс не включает:
- услуги по токарной обработке металлоизделий (см. 25.62.10);
- прочие услуги в области основных технологических процессов машиностроения (кроме
токарной обработки металлоизделий) (см. 25.62.20);
- услуги по установке оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие
группировки (см. 33.20.29.600);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
прочего, не включенного в другие группировки (см. 33.12.19).
28.29.9

Машины для сельского и лесного хозяйства
Машины для сельского и лесного хозяйства
Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным
управлением
28.30.10
Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным
управлением
28.30.10.000
Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным
управлением
Класс 28.30.10 и подгруппа 28.30.2 включают колесные тракторы для
сельскохозяйственных или лесоустроительных работ, независимо от типа их привода (двигатель
внутреннего сгорания, электромотор и т.д.).
Понятие «тракторы» для класса 28.30.10 и подгруппы 28.30.2 означает колесные
транспортные средства, выпускаемые, в основном, для буксировки или толкания другого
транспортного средства, приспособления или груза. Сюда также включаются тракторы, которые
могут работать как на рельсах, так и на дорогах (кроме тракторов для применения только на
рельсах - см. 28.22.15.700 или 30.20.1).
Тракторы могут иметь дополнительные устройства для перевозки (в связи с основной
функцией трактора) инструментов, семян, удобрений или других грузов, или устройства для
установки рабочего инструмента в качестве дополнительной функции.
Тракторы класса 28.30.10 и подгруппы 28.30.2 не имеют кузовов, хотя они могут иметь
сидения для экипажа или кабину тракториста. Они могут быть оборудованы инструментальным
ящиком, иметь возможность поднимать и опускать сельскохозяйственные орудия, иметь сцепное
устройство для прицепов или полуприцепов (например, на моторных передках и подобных
тяговых устройствах) или вал отбора мощности для привода машин, таких как молотилки и
циркулярные пилы.
Шасси трактора может быть установлено на колесах, на гусеницах или на колесах и
гусеницах одновременно. В последнем случае колеса устанавливаются только на передней
ведущей оси.
Класс 28.30.10 включает тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным
управлением, такие как:
28.3
28.30
28.30.1
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- тракторы, управляемые идущим рядом водителем (трактористом), представляющие
собой небольшие сельскохозяйственные тракторы, имеющие одну ведущую ось, установленную
на одном или двух колесах; как и обычные тракторы, они предназначены для работы с
взаимозаменяемыми орудиями, которые имеют привод от вала отбора мощности общего
назначения. Как правило, на них нет сидения, а управление осуществляется при помощи двух
ручек. Однако в некоторых типах имеется одно или двухколесная задняя тележка с сидением для
водителя. Такие же тракторы, управляемые идущим рядом водителем (трактористом),
применяются и для промышленных целей;
- тягачи (тракторы), управляемые идущим рядом водителем, используемые, главным
образом, в садоводстве.
Подгруппа 20.30.2 включает прочие (без дистанционного управления) колесные
тракторы для сельского и лесного хозяйства, такие как:
- тракторы, имеющие не менее трех колес и предназначенные, с учетом их конструкции
и оборудования, для применения в сельскохозяйственных, садоводческих и лесоводческих
целях. Транспортные средства этого типа характеризуются ограниченной максимальной
скоростью (обычно не более 25 км/ч при движении по шоссе). Тракторы для
сельскохозяйственных работ обычно снабжаются гидравлическим устройством, позволяющим
поднимать или опускать сельскохозяйственные орудия (бороны, плуги и прочее), устройством
отбора мощности, позволяющим использовать мощность двигателя для приведения в действие
других машин и орудий, а также устройством для буксирования прицепов. Тракторы могут также
оборудоваться гидравлическим устройством, предназначенным для управления перегрузочным
оборудованием (сенопогрузчиком, навозопогрузчиком и прочее). В этом случае перегрузочное
оборудование можно рассматривать как принадлежности;
- сельскохозяйственные тракторы специального назначения, например, тракторы с
приподнятым шасси, используемые на виноградниках и в садовых питомниках, а также
тракторы-окучиватели и тракторы для буксировки орудий;
- тракторы для лесохозяйственных работ, имеющие в наличии постоянно закрепленную
лебедку, позволяющей корчевать и транспортировать стволы деревьев;
- тракторы, характеризующиеся определенными изменениями, позволяющими им, наряду с
выполнением своего основного назначения, производить буксировку сельскохозяйственных и
лесохозяйственных машин, орудий, удобрений, семян и т.п.;
- тракторы с увеличенным просветом (портальные тракторы), применяемые, например
на виноградниках и лесоводческих делянках;
- тракторы для выполнения общественных работ и одноосные тягачи для
буксирования цепных транспортных средств.
Классификация тракторов, оборудованные другими машинами, осуществляется
следующим образом:
а) сельскохозяйственные машины и оборудование, предназначенные для работы с
тракторами (в том числе с тракторами для сельского и лесного хозяйства с дистанционным
управлением)
в качестве сменного оборудования (плуги, бороны, мотыги и т.д.),
классифицируются отдельно в своих собственных группировках группы 28.30, даже если они в
данный момент установлены на тракторе: тяговая машина (трактор) - в подгруппах 28.30.1 или
28.30.2, а плуги, бороны, мотыги и т.д. – в подгруппе 28.30.3, тракторные навесные или прицепные
косилки – см. 28.30.51.500 и т.д.;
б) тракторы и рабочие промышленные орудия также классифицируются отдельно, когда
трактор создан специально для буксировки или толкания другого транспортного средства или
груза, и, как и сельскохозяйственный трактор, включает простые приспособления для приведения
рабочих орудий в действие (подъем, опускание и т.д.): взаимозаменяемые рабочие орудия в своих
соответствующих группировках, даже если они предъявляются вместе с трактором и независимо
от того, подвешены они на тракторе или нет, в то время как трактор со своим рабочим
оборудованием классифицируется в подгруппах 28.30.1 или 28.30.2;
в) седельные тягачи, сцепленные с полуприцепами, тракторы, соединенные с
полуприцепами, и тяжелые тракторы, сцепленные с рабочими машинами подгрупп 28.30.3-28.30.8
таким же образом как с полуприцепами, классифицируются отдельно: трактор (см. 28.30.1 и
28.30.2) или другое тяговое средство (например, см. 29.10.4), а полуприцепы или рабочие машины
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классифицируются в своих соответствующих группировках (например, полуприцепы – см. 29.20.2,
рабочие машины для лесного и сельского хозяйства - соответственно см. 28.30.3-28.30.8);
г) если орудия или инструменты постоянно прикреплены к шасси, снабженному
двигателем, и образуют с последним единый механический блок, этот блок следует
классифицировать в группировке, которая охватывает рабочие блоки, например, мото-плуги и
мото-культиваторы (см. 28.30.31, 28.30.32).
Класс 28.30.10 и подгруппа 28.30.2 также не включают:
- газонокосилки (см. газонокосилки и садовые тракторы), снабженные постоянным
режущим устройством и не более чем одним устройством отбора мощности, предназначенным
исключительно для приведения в действие режущего оборудования (см. 28.30.40);
- гусеничные и колесно-гусеничные тракторы, используемые в горнодобывающей
промышленности, при разработки карьеров, в строительстве (см. 28.92.50);
- тракторы (тягачи), используемые на перронах железнодорожных станций (см.
28.22.15.700);
- колесные тракторы-тягачи для полуприцепов (см. 29.10.43);
- тракторы для работ по сносу строений, оборудованные кранами, подъемными блоками,
лебедками и т.д. (см. 29.10.59.900);
- прочие машины для лесного хозяйства (см. 28.30.86.300);
- самоходные базовые шасси, напоминающие трактор (см. 28.92).
- части тракторов данного класса (см. 29.32.30).
28.30.2
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, прочие
К данной подгруппе применимы пояснения к классу 28.30.10 при внесении необходимых
изменений.
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, с
мощностью двигателя не более 37 кВт (кроме тракторов с
дистанционным управлением)
28.30.21.000
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, с
мощностью двигателя не более 37 кВт (кроме тракторов с
дистанционным управлением)
28.30.22
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, с
мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт (кроме тракторов
с дистанционным управлением)
28.30.22.000
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, с
мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт (кроме тракторов
с дистанционным управлением)
28.30.23
Тракторы новые, с мощностью двигателя более 59 кВт (кроме тракторов
с дистанционным управлением)
28.30.23.300
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, с
мощностью двигателя более 59 кВт, но не более 75 кВт (кроме тракторов
с дистанционным управлением)
28.30.23.500
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, с
мощностью двигателя более 75 кВт, но не более 90 кВт (кроме тракторов
с дистанционным управлением)
28.30.23.700
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, с
мощностью двигателя более 90 кВт (кроме тракторов с дистанционным
управлением)
28.30.23.900
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства, новые, прочие,
не включенные в другие группировки
28.30.3
Машины, используемые для подготовки или культивации почвы
Эта подгруппа включает машины, вне зависимости от того, на какой тяге они работают,
применяемые вместо ручных орудий для одного или нескольких перечисленных ниже видов
сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных работ:
- подготовка почвы для возделывания культурных растений (расчистка земель, подъем
целины, почвоуглубление, плужная обработка, рыхление и т.п.);
28.30.21
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- разбрасывание или внесение в почву удобрений, включая навоз, или иных веществ для
улучшения почв;
- посадка или сев;
- обработка или уход за почвой в период вегетации (культивация, прополка, прореживание
всходов и т.п.).
Машины, включенные в данную подгруппу, могут буксироваться животной тягой или
машиной (например, трактором) или могут монтироваться на каком-либо транспортном средстве
(например, на тракторе или на шасси с конной тягой) (в данном случае в категорию тракторов
входит и трактор, управляемый рядом идущим водителем).
Эта подгруппа включает:
- машины, предназначенные служить прицепным или навесным сменным
оборудованием к тракторам.
Некоторые сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные машины (например,
плуги и бороны) предназначены исключительно для буксирования или толкания трактором, с
которым они связаны сцепным устройством (имеющим или не имеющим механизм подъема).
Другие машины (например, фрезерные культиваторы) приводятся в движение от имеющего
общее назначение вала отбора мощности трактора. Такие машины навешиваются и заменяются в
полевых условиях, в лесу или на дворе ферм. Все эти машины относятся к данной подгруппе, даже
если они поставляются с трактором (вне зависимости от того, смонтированы ли они на тракторе).
Сам трактор относится к подгруппам 28.30.1 или 28.30.2.
Тот же принцип классификации распространяется и на те случаи, когда вместо трактора
применяется другое тяговое средство (например, одно из включаемых в подгруппу 29.10.4) или
когда фрезерный культиватор смонтирован вместо колес на ведущей оси трактора, управляемого
рядом идущим водителем, так что он действует и как рабочий орган, и как ведущие колеса,
которые несут весь агрегат в целом;
- самоходные сельскохозяйственные, садовые и лесохозяйственные машины, у которых
ходовая часть и рабочая машина образуют единый нераздельный агрегат (например, моторные
плуги);
- малые сельскохозяйственные машины, которые человек тянет или катит вручную
(например, плуги, бороны, культиваторы, мотыги, катки и сеялки).
К многочисленным машинам, входящим в данную подгруппу, относятся:
- плуги для всех видов почвообработки, например, отвальные плуги (лемешные или
многокорпусные или оборотные плуги гладкой пахоты), почвоуглубители (обычно без отвалов) и
дисковые плуги;
- бороны, которые применяются главным образом для измельчения почвы после вспашки. У
зубовых борон зубья установлены на жесткой, шарнирной или сетчатой раме, а иногда на
барабане или вальце (катке). У дисковых борон зубья заменены одним или несколькими рядами
вогнутых дисков с режущими кромками;
- скарификаторы, культиваторы, пропольщики и мотыги, которые применяются для
обработки почвы, уничтожения сорняков или выравнивания почвы после вспашки, либо же в
процессе вегетации сельскохозяйственных культур. Эти машины обычно имеют горизонтальную
раму, на которой в несколько рядов размещены различные рабочие органы (лемеха, диски, зубья и
т.д. ), которые могут быть жесткими или подвижными, а иногда сменными.
- сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины для семян, луковиц, корнеплодов,
посадочного материала и т.п. Они имеют ящик, бункер или иную емкость, иногда установленную
на колесах, и оборудованы устройствами для распределения материала, а также для образования
борозды и обычно для ее закрытия. Сюда относятся также сеялки точного высева, которые
укладывают семена или отдельные зерна в почву рядами с контролируемым промежутком. Эти
машины могу также укладывать семена одновременно в несколько рядов;
- разбрасыватели органических и неорганических удобрений. Разбрасыватели
органических и неорганических удобрений (химических веществ, компоста и т.п.), иногда
монтируемые на колесах, обычно содержат емкости, снабженные распределительным
механизмом, например, сдвижными донными тарелками, шнековым питателем, бесконечными
цепями или центробежными разбросными дисками; портативные механические аппараты,
применяемые с теми же целями, также включаются в данную подгруппу. Сюда же относятся
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переносные инжекторы для впрыскивания жидкостей в почву. Они имеют длинную пустотелую
штангу, через которую удобрение закачивается в почву насосом;
- машины для расчистки земель от кустарниковых зарослей, подроста, стеблей убранных
культур, корней и т.д. обычно имеют два колеса большого диаметра и барабан, снабженный
режущими ножами;
- камнеподборщики, похожие на бороны, но с двумя рядами загнутых зубьев, сходящихся у
открытого решетчатого ящика для сбора камней;
- катки, применяемые в основном для прикатки почвы. Сюда относятся гладкие рифленые,
кольчатые, прикатывающие катки и т.п., а также катки для садов, газонов, спортплощадок,
травяных дорожек и т.д.;
- прореживатели (например, букетировщики свеклы), применяемые для отделения молодых
растений. Эти машины могут быть очень сложными, иметь устройства фотоэлектронного
управления;
- машины для обрезки ботвы или стеблей растений, имеющих избыточный рост.
Эта подгруппа не включает:
- разбрасыватели на базе автомобилей (разбрызгивающие грузовики) (см. 29.10.59.900);
- сельскохозяйственные прицепы, например, прицепы с выдвижным днищем и
измельчительно-разбрасывающим устройством, позволяющим в процессе разгрузке работать в
качестве разбрасывателей твердых и жижеобразных удобрений, содержащие снабженную
колесами емкость, обычно оборудованную разбросными тарелками или лотками (см. 28.30.70);
- ручные лункоделатели, сажалки, сажательные колья и т.п. ручные орудия (см. 25.73.10);
- водоподъемники и насосы для перекачки жидкостей, в том числе ступичные насосы,
монтируемые на колесах сельскохозяйственных колес для опрыскивания и т.п. (см. 28.13.11);
- механические устройства для сельскохозяйственных, садовых и лесохозяйственных работ
(с ручным или иным приводом) для распыления и разбрызгивания жидких и порошкообразных
веществ (см. 28.30.60);
- навозопогрузчики и прочие машины для подъема грузов в сельском, садово-огородном и
лесном хозяйстве (см. 28.22.17.100);
- одноковшовые погрузчики и дорожные катки самоходные (см. 28.92.25);
- землеройные экскаваторы, планировочные, бурильные и добывающие машины и
несамоходные дорожные катки (см. 28.92.30);
- корчеватели пней и лесные сажалки (см. 28.30.86.300);
- части машин для сельского и лесного хозяйства (см. 28.30.92).
28.30.31
28.30.31.000
28.30.32
28.30.32.100
28.30.32.200
28.30.32.300
28.30.32.500
28.30.32.700
28.30.33
28.30.33.300
28.30.33.330
28.30.33.350
28.30.33.500
28.30.34
28.30.34.300
28.30.34.500
28.30.39
28.30.39.000

Плуги
Плуги
Бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги
Рыхлители и культиваторы
Бороны дисковые
Бороны прочие (кроме дисковых борон)
Ротоваторы (механизированные культиваторы с почвенными срезами)
Полольники и мотыги
Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
Сеялки для использования в сельском хозяйстве, включая садоводство
Сеялки точного высева с центральным приводом
Сеялки прочие для использования в сельском хозяйстве, включая
садоводство
Сажалки и рассадопосадочные машины
Навозоразбрасыватели и распределители минеральных удобрений
Разбрасыватели и распределители минеральных или химических
удобрений
Разбрасыватели органических удобрений (навозоразбрасыватели)
Машины, используемые для подготовки или культивации почвы,
прочие; катки для газонов или спортплощадок
Машины, используемые для подготовки или культивации почвы,
прочие; катки для газонов или спортивных площадок
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28.30.4
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок
28.30.40
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок
Этот класс включает:
- газонокосилки с ручным приводом или с приводом от двигателя, которые могут иметь
режущий аппарат как у сельскохозяйственной косилки, вращающиеся ножи, которые режут траву
при соприкосновении с фиксированным и горизонтально расположенным ножом или
вращающийся диск с ножами по внешнему краю;
- сенокосилки (включая косилки с приводом от двигателя), которые конструктивно обычно
состоят из горизонтально расположенного режущего аппарата и разрезов, по которым
производится резание при переменных движениях зубьев между пальцами режущего аппарата,
или они могут состоять из вращающихся дисков или барабанов с ножами по внешнему краю;
- газонокосилки, состоящие из основного транспортного средства на трех или четырех
колесах, снабженного сиденьем, с которого осуществляется управление, и имеющего постоянно
прикрепленный режущий аппарат, т.е. аппарат, который снимается только для ремонта или
технического обслуживания. Поскольку их принципиальное назначение заключается в
подстригании травы на газонах, они остаются в этом классе, даже если они имеют прицепное
устройство, такое как прицеп для уборки и транспортировки.
Этот класс не включает:
- части газонокосилок, такие как: режущие ножи и секции с ножами для косилок и др. (см.
28.30.91);
- малогабаритные машины для подстригания травы на газонах цоколей, панелей, на стенах,
на бордюрах и под кустами. Эти машины представляют собой двигатель внутреннего сгорания,
смонтированный на легкой металлической раме, или электрический двигатель, смонтированный
на металлической рукоятке, и обычно имеет режущий аппарат, состоящий из одной или более
тонких нейлоновых нитей (см. 28.24.11.800).
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок, с
электродвигателем
28.30.40.300
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок, без
электродвигателя, с режущей частью, вращающейся в горизонтальной
плоскости
28.30.40.500
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок, без
электродвигателя, самоходные, с режущей частью, вращающейся в
вертикальной плоскости, или со стригущими полосами
28.30.40.700
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок, без двигателя,
прочие (например, цилиндрические)
28.30.5
Машины уборочные
Эта подгруппа включает машины, используемые вместо ручных инструментов и
предназначенные для выполнения механической работы при уборке сельскохозяйственных
культур, т.е. для уборки зерновых, уборки корнеплодов, сбора фруктов, обмолота,
скрепления или связывания в кипы, такие как:
- косилки, оборудованные для срезания культуры по рядам на поле, т.е. рядовые жатки
и косилки под определенную форму;
- сеноворошилки, например, с подъемом на вилы или барабаны;
- машины для сгребания сена, обычно состоящие из колесного ряда с полукруглыми
зубцами, которые могут подниматься автоматически;
- сеноворошилки, валкоукладчики, сноповязалки;
- упаковщики в кипы и скручивающие в валки машины для сбора и упаковки сена или
соломы оставляемой на поле;
- зерноуборочные комбайны, которые осуществляют последовательную жатву, молотьбу,
очистку и выгрузку зерна;
- кукурузоуборочные комбайны, початкособиратели без измельчающего аппарата,
уборочные машины и кукурузные молотилки;
- самозагружающиеся прицепы, постоянно смонтированные с уборочной техникой, для
резания, измельчения и транспортировки травы, кукурузы (в початках) и т.п.;
- хлопкоуборочные машины;
28.30.40.100
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- льноуборочные комбайны;
- машины для сбора винограда (с прицепом или самоходные);
- овощеуборочные машины (для бобовых, помидоров и т.п.);
- картофелекопатели (типа плуга, бункера и вил);
- машины для срезания ботвы клубневых, свеклокопатели и клубнеуборочные
машины для уборки свеклы и аналогичных корнеплодов;
- силосоуборочные комбайны;
- деревовстряхиватели;
- уборочные машины для другой сельскохозяйственной продукции (семян, содержащих
масло и пр.);
- молотилки, в том числе молотилки с автоматическим подающим устройством (т.е.
дополнительным механизмом, предназначенным для обеспечения регулярной подачи в молотилку,
что достигается развязыванием и раздергиванием снопов) независимо от того, представлены они
раздельно или нет;
- машины для удаления листвы кукурузного початка; кукурузоуборочные машины;
- прочие уборочные машины (например, для уборки чая, конопли и кенафа, хмеля,
сахарного тростника и камыша, эфиромасличных и лекарственных культур).
Машины определенного типа (например, жатки, комбайны, молотилки, машины для
сбора и упаковки в валки, прессы для упаковки в кипы, сортировальные машины) часто
имеют дополнительные механизмы, предназначенные для подъема, погрузочно-разгрузочных
операций, транспортировки и т.п. (например, ленточные конвейеры, снопоподъемники и
соломоподъемники и ковшовые цепи). Если они поставляются с представленной машиной, то
классифицируются вместе с этой машиной, т.е. в данном классе; если же они представлены
отдельно, то включаются в подкласс 28.22.18.500.
Эта подгруппа также не включает:
- косилки для газонов, парков и спортивных площадок (см. 28.30.40);
- части газонокосилок, такие как: режущие ножи и секции с ножами для косилок и др. (см.
28.30.91);
- снопоподъемники, соломоподъемники, сеноподъемники или соломоподъемники с
«продувкой»; зерновые элеваторы ковшового или пневматического типа; сельскохозяйственную
или другую технику для загрузки, подъема, загрузки-погрузки или транспортирования (см.
28.22.14 или 28.22.17.100);
- технику для валки и корчевания деревьев и соломорезки, применяемые на фермах, машины
для резания корнеплодов, зерновые. мельницы (см. 28.30.86)
- хлопкоочистительные машины (см. 28.94.11);
- машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур
(см. 28.93.20);
- машины для сбора и нарезания табачного листа (см. 28.93.19);
- части оборудования уборочной и зерноуборочной техники и механизмов данной подгруппы
(см. 28.30.91).
28.30.51
28.30.51.300
28.30.51.500
28.30.51.700
28.30.52
28.30.52.000
28.30.53
28.30.53.000
28.30.54

Косилки, включая монтируемые на тракторах, прочие(кроме косилок
для газонов, парков и спортивных площадок)
Косилки с двигателем, не навесные или не прицепные (кроме косилок
для газонов, парков и спортивных площадок)
Косилки (включая резаки), навесные или прицепные к трактору (кроме
косилок для газонов, парков и спортивных площадок)
Косилки без двигателя, не навесные или не прицепные к трактору,
прочие, не включенные в другие группировки
Машины для заготовки сена, прочие
Машины для заготовки сена, прочие
Прессы для упаковывания в кипы соломы или сена, включая прессподборщики
Прессы для упаковывания в кипы соломы или сена, включая прессподборщики
Машины для уборки клубней или корнеплодов
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Картофелекопатели и картофелеуборочные машины
Машины свекловичные ботворезные и свеклоуборочные машины
Машины для уборки клубней или корнеплодов, прочие
Машины уборочные и молотилки, не включенные в другие
группировки
28.30.59.100
Комбайны зерноуборочные
28.30.59.300
Машины и механизмы для обмолота сельскохозяйственной продукции,
прочие (кроме зерноуборочных комбайнов)
28.30.59.400
Комбайны силосоуборочные (кроме самоходных)
28.30.59.600
Комбайны силосоуборочные, самоходные
28.30.59.700
Машины уборочные (включая виноградоуборочные комбайны), прочие,
не включенные в другие группировки класса 28.30.59)
28.30.6
Устройства механические для разбрасывания или распыления
жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве и
садоводстве
28.30.60
Устройства механические для разбрасывания или распыления
жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве и
садоводстве
Этот класс включает:
- распылители и разбрасыватели порошка, используемые для инсектицидов, фунгицидов
и прочих материалов в сельском хозяйстве, садоводстве и в домашнем хозяйстве. Сюда
включаются:
• аппараты с встроенными резервуарами или без них, с ручным управлением (включая
простые распылители с поршневыми насосами) или управляемые с помощью ножной педали, а
также порошковые сильфоны, ранцевые распылители и перевозимые распыляющие устройства;
• самоходные распылительные аппараты, где электродвигатель наряду с обеспечением
электроэнергии для работы насосов и распыления может быть подключен для обеспечения
ограниченного движения аппарата для рабочих целей.
- стационарные, перевозимые или самоходные устройства и аппараты, если они
включают механические устройства для образования или распространения струи или распыления,
или для автоматического регулирования направления струи (включая простые механизмы,
приводимые в действие давлением воды), такие как:
• разбрызгиватели и распылители для газонов, фруктовых садов и т.д. (например,
вращающиеся и качающиеся разбрызгиватели);
• огнеметы того типа, который используется для уничтожения сорняков или других
сельскохозяйственных целей;
- системы орошения, состоящие из различных составных частей, соединенных друг с
другом, таких как:
а) пост управления (сетчатые фильтры, инжекторы жидких удобрений, дозирующие
задвижки, обратные клапаны, регуляторы давления, манометры, воздушные отверстия и т.д.);
б) подземную сеть (линии распределения и отводы, которые доставляют воду с поста
управления в зону орошения);
в) наземную сеть (поливные трубопроводы, оснащенные капельными водовыпусками).
В данном классе такие системы классифицируются как функциональные узлы.
Этот класс не включает:
- распылительные и аналогичные устройства, применяемые со специализированными
автомобилями (см. 29.10.59);
- инсектициды и т.п. средства, упакованные под давлением в контейнеры, оборудованные
простыми редукционными клапанами (см. 20.20.1).
28.30.54.200
28.30.54.500
28.30.54.800
28.30.59

28.30.60.100
28.30.60.300

Устройства и приспособления для полива, используемые в сельском
хозяйстве садоводстве
Устройства и приспособления механические переносные, с двигателем
или без него, для разбрасывания или распыления жидкостей или
порошков, используемые в сельском хозяйстве садоводстве (кроме
приспособлений для полива)
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Распылители или распределители, предназначенные для установки на
тракторах или для буксирования тракторами (кроме приспособлений
для полива)
28.30.60.900
Устройства механические для разбрасывания или распыления
жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве и
садоводстве, прочие
28.30.7
Прицепы и полуприцепы, самозагружающиеся или
саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве
28.30.70
Прицепы и полуприцепы, самозагружающиеся или
саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве
28.30.70.000
Прицепы и полуприцепы, самозагружающиеся или
саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве
Этот класс включает транспортные средства без механического привода, предназначенные
исключительно для сцепления с другим транспортным средством с помощью сцепного устройства
(независимо от того, является оно автоматическим или нет), такие как: самозагружающиеся или
саморазгружающиеся прицепы и полуприцепы, используемые в сельском хозяйстве.
Как правило, у прицепов имеется одна или более пар колес и сцепная система,
установленная на шарнирнозакрепленных передних колесах, которые служат для управления
транспортным средством.
Полуприцепы имеют только задние колеса, а их передний конец опирается на платформу
буксирующего транспортного средства, с которым они сцеплены посредством специального
сцепного устройства.
Самозагружающиеся или саморазгружающиеся сельскохозяйственные прицепы и
полуприцепы данного класса используются в сельском хозяйстве для перевозки различных грузов
(фураж, навоз и т.д.) с подвижным настилом для разгрузки (с автоматическими погрузочными
устройствами). Такие транспортные средства можно также укомплектовывать различными
приспособлениями (устройство для измельчения навозной массы, для сечки фуража, кукурузных
стеблей и т.д.) для того, чтобы приспособить их для использования в качестве разбрасывателя
навоза, фуражного кузова или прицепа для перевозки корнеплодов.
Этот класс не включает:
- самозагружающиеся прицепы с постоянно установленным на них уборочным
оборудованием для кошения, сечки и перевозки трав, кукурузы и т.д. (см. 28.30.5);
- прочие прицепы и полуприцепы (кроме используемых в сельском хозяйстве) (см. 29.20.22
или 29.20.23);
- части прицепов и полуприцепов (см. 29.20.30).
28.30.60.500

Машины сельскохозяйственные прочие
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или
прочих сельскохозяйственных продуктов (кроме семян, зерна и сухих
бобовых культур)
28.30.81.000
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или
прочих сельскохозяйственных продуктов (кроме семян, зерна и сухих
бобовых культур)
Этот класс включает машины для обработки садовых, сельскохозяйственных или
технических культур, такие как машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц,
фруктов, помидоров, лука, клубней или луковиц, моркови, спаржи и корнишонов в соответствии
с размером, формой, весом и т.п.
Эти машины классифицируются в этом классе независимо от того, используются ли в них
электронные устройства (например, фотоэлектрические контрольные устройства и
сортировальные машины) и могут ли они быть оборудованы дополнительными устройствами
(например, для контроля яиц или для маркировки продукции).
Этот класс не включает:
- машины для очистки, сортировки или отбраковки семян, зерна или высушенных бобовых
(см. 28.93.20);
- устройства для проверки яиц (овоскопы) (см. 28.30.85);
- части оборудования данного класса (см. 28.30.91).
28.30.8
28.30.81
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28.30.82
Машины и аппараты доильные
28.30.82.000
Машины и аппараты доильные
Этот класс включает доильные машины механического действия.
В состав доильной машины входит группа сосковых колпачков (каждый с жестким
вкладышем), которая посредством гибкого шланга подключается с одной стороны через пульсатор
к вакуумному насосу, а с другой стороны к емкости для молока (обычно из нержавеющего
металла). Пульсатор, который закреплен на крышке емкости для молока воздействует на сосковые
колпачки переменным давлением, создавая относительный вакуум между колпачками и
вкладышами. Этот агрегат, образованный из группы сосковых колпачков, пульсатора и емкости
для молока, называется доильным аппаратом.
В определенных машинах меньшего объема доильные аппараты и вакуумный насос могут
находиться на общей основе (машины из одного или двух доильных аппаратов).
В машинах большего объема различные составные части обычно разделяют. К вакуумному
насосу по трубопроводу может быть подключено различное число доильных аппаратов. В
машинах определенного типа отсутствуют емкости для молока, молоко поступает
непосредственно с сосковых колпачков по трубопроводу в холодильные установки или в емкости
для хранения (в основном молокопровод является стационарным).
При совместном представлении, различные составные части таких машин
классифицируются в этом классе как составные функциональные блоки.
Этот класс не включает:
- аппараты и приспособления, которые прямо не относятся к функции доения (фильтры,
холодильные устройства, резервуары для хранения, аппараты для очистки сосковых колпачков и
молокопроводы и т.п.) (см. 28.25.13, 28.29.12, 28.29.21);
- оборудование для обработки и переработки молока (см. 28.93.12);
- части доильных аппаратов (см. 28.30.94).
28.30.83
Машины и механизмы для приготовления кормов для животных
28.30.83.000
Машины и механизмы для приготовления кормов для животных
Этот класс включает машины и приспособления для приготовления кормов для
животных, такие как:
- жмыходробилки;
- машины для рубки капусты и другие машины для рубки овощных культур с зеленой
листвой;
- клубнерезки или измельчители, свеклорезки, для моркови, зеленого корма и прочие;
- соломорезки, сенорезки или силосорезки, объединенные или не объединенные с
транспортером для подачи силоса;
- дробильные машины для приготовления корма из овса, ячменя и т.д.;
- машины для измельчения пшеницы, кукурузы, ячменя и других кормовых
материалов, используемые на ферме;
- мукомольные машины, используемые на ферме;
- машины для приготовления кормовых смесей.
Этот класс не включает:
- режущие ножи машин для резания, соломорезок и пр. (см. 25.73.60.600);
- свеклорезки промышленного типа для сахарной свеклы (см. 28.93.17.300);
- сушильные установки для сена, автоклавы для картофеля, зеленого корма и пр.
(см.28.93.16);
- части машин и приспособлений для приготовления кормов (см. 28.30.93.800).
28.30.84
Инкубаторы и брудеры для птицеводства
28.30.84.000
Инкубаторы и брудеры для птицеводства
Этот класс включает машины и оборудование для птицеводства, такое как:
- инкубаторы, в которых используется оборудование поддержания теплового режима,
электрического или другого типа, для ухода за яйцами (помещенные в поддоны или в устройства
для извлечения) при постоянной температуре и таким образом, обеспечивающее процесс
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выведения цыплят. В некоторых инкубаторах также используются устройства для
автоматического переворачивания яиц;
- брудеры, с большим количеством приспособлений, нагреваемые аналогичным образом,
используемые для разведения цыплят;
Этот класс не включает:
- части инкубаторов, брудеров и других машин, обеспечивающих содержание домашней
птицы (см. 28.30.93.300).
Машины и оборудование для птицеводства, прочие (кроме инкубаторов
и брудеров)
28.30.85.000
Машины и оборудование для птицеводства, прочие (кроме инкубаторов
и брудеров)
Этот класс включает машины и оборудование для птицеводства, такое как:
- агрегаты для кладки яиц и выращивания цыплят или «батареи», с большим
количеством приспособлений, оборудованные подаваемыми лотками, механизмами для очистки
настила и сбора яиц;
- устройства для просвечивания яиц (или овоскопы) с механическими и другими
приспособлениями (включая фотоэлектрические контрольные устройства), но не статические
контрольные лампы;
- автоматические устройства для ощипывания домашней птицы (с резиновыми
пальцами, дисками или комбинированные), обычно объединяющие ванну с кипящей водой или
расплавленным парафином в целях облегчения удаления перьев и пуха.
Этот класс не включает:
- инкубаторы и брудеры для птицеводства (см. 28.30.84);
- высокопроизводительные устройства для ощипывания домашней птицы (см.
28.93.17.500);
- устройства, снабженные механизмами для сортировки и отбраковки яиц (см. 28.30.81);
- части инкубаторов, брудеров и других машин, обеспечивающих содержание домашней
птицы (см. 28.30.93.300).
28.30.85

Машины и оборудование для лесного и сельского хозяйства (в т.ч.
садоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства и т.д.), не
включенные в другие группировки
28.30.86.300
Машины и оборудование для лесного хозяйства
Этот подкласс включает машины, применяемые в лесном хозяйстве, такие как:
- корчеватели деревьев, оборудованные зажимными приспособлениями, с помощью
которых осуществляется захват ствола и выкорчевывание его под действием гидравлических
домкратов;
- машины для валки леса с гидравлическими ножницами или пилами, независимо от того,
оборудованы они или нет приспособлениями для распиливания на бревна, или захватами для
транспортировки и штабелирования стволов, а также машины для валки леса, предназначенные
для установки на трактора, работающие посредством сошника для подрезания корней и имеющие
телескопическую стрелу, которая увеличивает производственные возможности машины;
- машины для рассады деревьев, оборудованные лопатками для комкования, имеющих
возможность, при необходимости, переноса деревьев на короткие расстояния;
- приспособления для удаления стволов, имеющие дисковые ножи, которые врезаются на
определенную глубину от поверхности земли;
- машины для обрубания ветвей, прутьев и т.п., вступающие в работу после валки и
укладывания деревьев, используя ножи для получения щепы. Стружка удаляется воздуходувкой.
Этот подкласс не включает:
- пневматические подъемники или подъемники «с поддувом»; лебедки для корчевания,
трелевки для погрузки деревьев, бревен и пр.; другое оборудование для подъема, транспортировки
или для погрузочно-разгрузочных работ (см. 28.22.1);
- машины для высверливания лунок для посадок деревьев; бульдозеры и специальные
бульдозеры для валки леса или расчистке порубок (см. 28.92.12, 28.92.21);
- машины для получения деревянной щипы (см. 28.95.11.130);
28.30.86
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- машины водоструйной окорки или корообдирочные станки (см. 28.30.60.100, 28.49.12);
- тракторы, специально предназначенные для трелевки бревен (скиддеры), оборудованные
механической лебедкой для подтаскивания бревен (см. 28.30.10, 28.30.2)
- части машин данного подкласса (см. 28.30.93.800).
Машины и оборудование для сельского хозяйства (в т.ч. садоводства,
птицеводства, пчеловодства, шелководства и т.д.), не включенные в
другие группировки
Этот подкласс включает машины и оборудование для сельского хозяйства, такие как:
- автопоилки для крупного рогатого скота, лошадей, свиней и других
сельскохозяйственных животных, используемые на фермах и т.д.;
- лотки для автоматического обмывания крупного рогатого скота, лошадей, свиней и
т.д., состоящие из металлического резервуара, снабженного навесной пластиной, которая при
прикосновении морды животного, позволяет осуществить приток воды;
- механические машины для стрижки овец;
- машины, используемые при разведении пчел: прессы для меда, машины для
формирования пчелиных сот и другие;
- машины для сухого протравливания семян, обычно состоящие из одного или
нескольких приемных желобов и вращающегося металлического барабана, в котором семена
покрываются инсектицидным или фунгецидным порошками;
- мельницы для размельчения удобрения или для образования смесей;
- машины для срезания отростков с фруктовых деревьев и с деревьев, из плодов которых
получается вино и пр.;
- машины для подрезания живых изгородей.
- приспособления для выращивания (например, «проращиватели»), если они
поставляются оснащенные механическими средствами (например, насосами, двигателями или
вентиляторами) или оборудованием нагревания ( (кроме необорудованных простых камер для
выращивания, которые классифицируются в соответствии с составленным материалом).
Этот подкласс также не включает:
- части машин данного подкласса (см. 28.30.93.800).
- механические вспомогательные средства для выращивания телят (см. 32.50.13.170);
- простые ручные ножницы для стрижки шерсти (см. 25.71.13.700) или машинки для
стрижки шерсти со встроенным электродвигателем (см. 27.51.22);
- ульи (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены обычно см. 16.29.14.900);
- ванны с горячей водой для повторного размягчения сотов, в том числе те, в которых
используются винтовые прессы (см. 28.93.15.800);
- отделители меда типа центрифуги (см. 28.29.41);
- механические приспособления для разбрасывания, рассеивания и распыления жидкостей
или порошков, используемые в сельском и лесном хозяйстве (29.32.4);
- противоградные пушки (см. 25.40.12.700);
- части машин и оборудования данного подкласса (см. 28.30.93.800).
28.30.86.600

Части машин для сельского и лесного хозяйства; услуги субподрядчиков
по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства
машин для сельского и лесного хозяйства
28.30.91
Части машин и оборудования подгрупп 28.30.4, 28.30.5 и класса 28.30.81
28.30.91.000
Части машин и оборудования подгрупп 28.30.4, 28.30.5 и класса 28.30.81
Этот класс включает части газонокосилок, сенокосилок и уборочных машин подгрупп
28.30.4, 28.30.5, такие как:
- режущие аппараты, механизмы подъема и пальцы для косилок или уборочных машин;
- качающиеся соединительные тяги для передачи движения на режущий аппарат
газонокосилок или сенокосилок;
- зерноочистители, соломотрясы, отделители, скребки, платформы и механизмы связывания
для уборочно-упаковочных машин;
- приспособления валкоукладчика;
28.30.9
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- крышки режущего аппарата;
- молотильные барабаны, контрмолотильные барабаны, платформенные соломотрясы,
выбрасыватели соломы и т.д. для зерноуборочных комбайнов или жаток;
- сошники, зубья, вилы и другие инструменты для картофелекопалок или машин для уборки
других корнеплодов;
- барабаны и вилы для сеноворошилок;
- зубья, механизмы подъема для механических грабель;
- скребки и грабли для сгребания и упаковки в кипы.
Этот класс также включает части машин для очистки, сортировки и выбраковки яиц,
фруктов и другой сельскохозяйственной продукции класса 28.30.81.
Части машин, используемых для подготовки или культивации почвы,
подгруппы 28.30.3
28.30.92.000
Части машин, используемых для подготовки или культивации почвы,
подгруппы 28.30.3
Этот класс включает части машин, используемых для подготовки или культивации
почвы, подгруппы 28.30.3, такие как:
- балки (дышла) плугов, предплужники, лемеха, отвалы, дисковые ножи плугов (в том числе
лемеха и диски с алмазными кромками и т.д.);
- рабочие органы и зубья (жесткие и пружинные) для скарификаторов, культиваторов и
полольников; зубья, барабаны и диски для борон;
- гладкие вальцы, кольца и детали для катков;
- распределительные механизмы для разбрасывателей удобрений, сеялок, сажалок и
рассадопосадочных машин; лемеха, зубья, диски и прочие рабочие органы для механических
мотыг.
28.30.92

Части машин для сельского и лесного хозяйства, не включенных в
другие группировки (классов 28.30.83-28.30.86)
Этот класс включает части машин для сельского и лесного хозяйства классов 28.30.8328.30.86, такие как:
- части машин и оборудования для птицеводства или инкубаторов и брудеров;
- части машин и механизмов для приготовления кормов для животных;
- части прочих машин и оборудования для лесного и сельского хозяйства (в т.ч. для
садоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства и т.д.).

28.30.93

Части машин и оборудования для птицеводства или инкубаторов и
брудеров (классов 28.30.84 и 28.30.85)
28.30.93.800
Части машин для сельского и лесного хозяйства, прочих, не
включенных в другие группировки (классов 28.30.83 и 28.30.86)
28.30.94
Части доильных аппаратов и оборудования для обработки и
переработки молока, не включенные в другие группировки
28.30.94.000
Части доильных аппаратов и оборудования для обработки и
переработки молока, не включенные в другие группировки
Этот класс включает части доильных аппаратов класса 28.30.82 и оборудования для
обработки и переработки молока класса 28.93.12, такие как:
- емкости, крышки, пульсаторы, сосковые колпачки и другое оснащение для доильных
машин;
- бочки для сбивания масла;
- ролики и столы для аппаратов получения кондиционного масла;
- формы для машин формования масла и сыра.
Этот класс не включает:
- жесткие вкладыши и прочие уплотнители из резины для доильных машин (см.
22.19.73.230).
28.30.93.300

28.30.99

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для сельского и лесного
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хозяйства
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для сельского и лесного
хозяйства
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для сельского и лесного хозяйства группы 28.30.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин для сельского и лесного хозяйства (см. 33.20.31);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского и лесного
хозяйства (см. 33.12.21).
28.30.99.000

Станки для обработки металлов, камня, дерева и аналогичных твердых
материалов
28.41
Станки для обработки металлов
28.41.1
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа;
обрабатывающие центры и аналогичное оборудование
28.41.11
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала,
работающие с использованием лазера, ультразвука и аналогичных
процессов
Этот класс включает станки, представляющие собой машины для формовки или обработки
поверхности любого материала, которые должны соответствовать трем основным требованиям:
а) производить обработку путем удаления материала;
б) выполнять операции того типа, которые выполняются станками с обычным режущим
инструментом;
в) использовать один из семи следующих методов обработки: лазерным или другим
световым или фотонным лучом, ультразвуком, электрическим разрядом, электронным лучом,
ионным лучом или плазменной дугой, электрохимическим методом.
Этот класс включает:
- станки, работающие с использованием процессов лазерного или другого светового
или фотонного излучения, в которых для обработки материалов используется лазерный луч
(фотонная обработка). Такая обработка заключается в бомбардировке цели фотонами. Сюда, в
частности, относятся:
• станки для сверления металлов, полупроводниковых кристаллов, камней (рубинов)
для часов и т.д.);
• станки для резки металлов или других твердых материалов и станки для
гравирования (цифр, букв, линий и т.д.) на различных высокопрочных (твердых) материалах;
• машины для лазерной подстройки электрических резисторов в печатных платах, когда
с помощью лазерного луча снимается слой электропроводного материала, образующего резистор
на изолирующей подложке, до достижения необходимого уровня сопротивления;
- ультразвуковые станки, состоящие из пуансона, подвергаемого ультразвуковым
вибрациям, и абразивного материала в виде суспензии. Такие станки могут включать систему
многократной циркуляции абразивного материала. Сюда, в частности, относятся:
• станки для резки полупроводниковых чипов (кристаллов), а также для резки или
сверления керамических подложек для интегральных схем;
• станки для обработки алмазов или цементитовых пуансонов или штампов;
• станки для сверления или формовки (придания формы) минералов;
• станки для гравирования на стекле;
• станки для фрезерования, протяжки, прошивки или полирования.
- электроэрозионные станки, принцип действия которых состоит в удалении металла,
заключенного между двумя металлическими электродами (заготовка и обрабатывающий
инструмент), путем прерывистых электрических разрядов очень короткой длительности с
частотой несколько сотен тысяч Гц. Сюда относятся, например, металлорежущие станки
высокочастотного искрового разряда. Станки такого типа снабжены электродом, состоящим из
провода малого диаметра, намотанного между двумя шпульками с противоположных сторон
обрабатываемого изделия;
28.4
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- станки для электрохимической обработки, принцип действия которых состоит в
удалении металла в результате электролиза. Заготовка (анод) является проводником
электрического тока, как и обрабатывающий инструмент (катод). Оба погружаются в выбранный
электролит, который обеспечивает невозможность катодного осаждения и всегда происходит
анодное растворение. Сюда, в частности, относятся:
• аппараты для электролитического полирования или шлифования, используемые для
обработки образцов для микроскопического или металлургического анализа;
• электролитические заточные станки для заточки режущего инструмента, нарезки
бороздок дробления кристаллов или резки цементитовых пластин; эти станки используют
шлифовальный круг;
• машины для удаления заусенцев у различных типов зубчатых колес путем
растворения;
• машины для точного полирования или шлифования плоских поверхностей и т.д.;
- электронно-лучевые станки, в которых обработка электронным лучом заключается в
бомбардировке детали на очень небольшой поверхности электронами, излучаемыми катодом,
усиленной мощным электрическим полем, и фокусируемыми системой магнитных или
электростатических линз;
- ионно-лучевые станки, в которых луч непрерывно, а не импульсами, как в случае
лазерного луча;
- станки для плазменной обработки, в которых обработка методом воздействия
плазменной дуги включает интенсивную ионизацию газа с помощью электрического тока,
создаваемого генератором магнитных импульсов при высоком напряжении. Он обеспечивает
возможность резки пластин с очень высокой скоростью, а также черновую нарезку и обработку
резьбы. Сюда, в частности, относятся машины плазменного травления с использованием
плазменного луча для вытравливания структур в материале полупроводниковых пластин.
Эти автоматические машины с микропроцессорным управлением фактически состоят из
обрабатывающей камеры с анодом и катком, высокочастотным генератором, вакуумным насосом,
из линий газоснабжения и загрузочного устройства для подачи полупроводниковых пластин.
Полупроводниковые пластины подаются в вакуумную обрабатывающую камеру, где между
анодом и катодом создается электрическое поле. В газовой среде обрабатывающей камеры
благодаря электрическому разряду образуются положительно заряженные ионы, которые
соударяются с поверхностью полупроводниковой пластины (катод), удаляя часть материала
пластины силой этого ударного воздействия;
- станки для сухого травления на полупроводниковых материалах, которые являются
частью оборудования, используемого для производства полупроводниковых пластин. Некоторые
станки сухого травления используют энергию радиочастот (РЧ) в частотном диапазоне 100 - 450
кГц. Другие станки сухого травления используют энергию РЧ на частоте 13,65 МГц, в то время
как другие используют микроволновые частоты на уровне 2,45 кГц. Выбор частоты входной
энергии может действовать на ионную энергию результирующей плазмы. В некоторых случаях
плазменные ионы имеют очень малую направленную энергию. В других случаях плазменные
ионы обладают большим количеством направленной энергии. В последнем случае могут
использоваться ионные лучи.
Используются следующие термины для описания специфических форм сухого травления:
«плазменное травление параллельной пластиной, травление реактивными ионами, травление
ионным лучом с магнитным управлением, звуковое травление на электронном циклотроне». Эти
различные термины описывают различные технологии, используемые для создания газовой
плазмы различного поведения.
Этот класс не включает:
- ультразвуковые аппараты для очистки (см. 28.99.39.050);
- машины и аппараты для пайки, твердой пайки или сварки, независимо от их способности
осуществлять резку (см. 28.29.70);
- машины для испытаний механических свойств материалов (см. 26.51.62);
- прочие машины и аппаратура для производства полупроводниковых приборов или
электронных интегральных схем (см. 28.99.20.400);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40).
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Станки для обработки любых материалов путем удаления материала,
работающие с использованием процессов лазерного или другого
светового или фотонного излучения
28.41.11.300
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала,
работающие с использованием ультразвуковых процессов (кроме машин
для производства полупроводниковых приборов или электронных
интегральных схем)
28.41.11.500
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала,
работающие с использованием электроразрядных процессов
28.41.11.700
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала,
работающие с использованием электрохимических, электроннолучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов
28.41.11.800
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала,
работающие с использованием ультразвуковых процессов, для
производства полупроводниковых приборов или электронных
интегральных схем
28.41.12
Центры обрабатывающие, однопозиционные и многопозиционные
агрегатные станки для обработки металлов
Этот класс включает только металлообрабатывающие станки, которые могут выполнять
операции механической обработки различных типов на одном обрабатываемом изделии (детали,
заготовке) одним из указанных ниже способов:
а) путем автоматической замены режущего инструмента из магазина или аналогичного
устройства в соответствии с программой механической обработки (обрабатывающие центры);
б) путем автоматического использования, одновременно или последовательно, различных
агрегатных головок, работающих на детали (заготовке с фиксированной позицией
(однопозиционные станки-автоматы); или
в) путем автоматической передачи обрабатываемой детали (заготовки) другим головкам
(многопозиционные станки-автоматы).
Этот класс включает:
- обрабатывающие центры, являющиеся отдельными станками, т.е. все операции
механической обработки выполняются на одном (многофункциональном) станке. Такие
обрабатывающие центры должны удовлетворять двум следующим условиям: они должны
выполнять несколько операций механической обработки и обеспечивать автоматическую замену
режущего инструмента из магазина или другого аналогичного устройства в соответствии с
программой механической обработки. Таким образом, указанные станки выполняют две или
большее число операций механической обработки путем автоматической замены режущего
инструмента из магазина или аналогичного устройства. Обрабатывающие центры могут также
включать дополнительные и вспомогательные устройства, такие как устройства смены
инструмента, системы накопителей сменяемых механизмов или магазины режущего инструмента.
Различают:
• обрабатывающие центры, в которые оснастка установлена исключительно в
горизонтальном шпинделе и режет заготовку сбоку;
• обрабатывающие центры, в которых оснастка воздействует на заготовку сверху
(обрабатывающие центры с вертикальным шпинделем), центры, использующие как вертикальные
так и горизонтальные шпиндели (комбинированные обрабатывающие центры) или центры,
работающие с использованием шарнирной головки (универсальные обрабатывающие центры);
- агрегатные однопозиционные станки, представляющие собой многофункциональные
станки, в которых обрабатываемая деталь удерживается в фиксированной позиции, а головки
перемещаются относительно этой детали для выполнения операций механической обработки.
Головки являются частями станков, на которых они установлены, и используются для
закрепления, направления и приведения в действие (вращения, выдвижения, перемещения в
обратном направлении) заменяемого (сменного) режущего инструмента. Вращающиеся головки
обычно включают в себя электродвигатель, а в головки возвратно-поступательного перемещения
обычно входит гидравлический цилиндр; эти два типа головок могут комбинироваться. К этим
станкам относятся однопозиционные станки-автоматы, которые выполняют две или более
операций механической обработки с использованием двух или более агрегатных головок (кроме
28.41.11.100
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станков, выполняющих одну операцию механической обработки с использованием нескольких
головок, или станков, выполняющих несколько операций механической обработки с
использованием одной головки – см. 28.41.2);
- агрегатные многопозиционные станки, которые должны удовлетворять трем
следующим условиям:
а) выполнять несколько операций механической обработки;
б) функционировать, обеспечивая автоматическую подачу обрабатываемой детали к
режущему инструменту;
в) быть оборудованы различными агрегатными головками.
В общем случае различаются станки, осуществляющие перестановку путем вращения и
станки, осуществляющие перестановку путем линейного перемещения. В первом случае головки,
выполняющие различные операции, расположены по кругу на общем основании (базе).
Обрабатываемая деталь перемещается вокруг этой круглой базы таким образом, что в каждой
позиции она обрабатывается режущим инструментом соответствующей головки (например, путем
сверления, расточки, нарезки резьбы). Во втором случае головки расположены в линию на общем
основании и последовательно обрабатывают деталь по мере ее перемещения от одной головки к
другой, вдоль линии.
Этот класс не включает:
- токарные станки (в т. ч. вращающиеся центры) и прочие станки для обработки металлов
(см. 28.29.70, 28.41.11, 28.41.21, 28.41.22);
- станки, которые выполняют одну операцию механической обработки с использованием
одного режущего инструмента или нескольких режущих инструментов, работающие
одновременно или последовательно (например, многошпиндельные сверлильные станки или
фрезерные станки с более чем одной фрезой) (см. 28.41.2);
- многофункциональные станки (например, станки, которые выполняют сверление,
расточку, нарезку резьбы и фрезерование), в которых различные режущие инструменты
автоматически не заменяются (см. 28.41.2), если их нельзя рассматривать в качестве
многопозиционных станков-автоматов, в которых обрабатываемая деталь автоматически
передается различным агрегатным головкам (см. 28.41.12.700);
- автоматические станочные линии, состоящие из различных станков, связанных
конвейером, подающим обрабатываемые детали (классифицируются по той машине или
функции, которая является основной для данного изделия, если в контексте не оговорено иное);
- «гибкие производственные системы» (ГПС), состоящие из нескольких разных станков,
обычно с числовым программным управлением, или из нескольких групп станков вместе с
автоматическими управляющими средствами, такими как: подъемные рамы, конвейеры,
автоматические тележки, манипуляторы и промышленные роботы для подачи обрабатываемых
деталей к станкам или удаления их после механической обработки. Различные группы машин и
управляющего оборудования, которые представляют гибкую производственную систему,
управляются автоматическими машинами обработки данных (классифицируются по той
машине или функции, которая является основной для данного изделия, если в контексте
неоговорено иное);
- головки и прочие приспособления к станкам данного класса (см. 28.49.2);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40).
Центры обрабатывающие горизонтальные (для обработки металлов)
Центры обрабатывающие вертикальные (для обработки металлов),
включая комбинированные горизонтальные и вертикальные центры
28.41.12.500
Станки агрегатные однопозиционные для обработки металлов
28.41.12.700
Станки агрегатные многопозиционные для обработки металлов
28.41.2
Станки металлорежущие токарные, расточные, сверлильные и
фрезерные
Эта подгруппа включает станки для обработки металла или металлокерамики путем
удаления части материала.
Станки данной подгруппы имеют силовой привод, но сюда также относятся станки с ручным
или ножным приводом. Они обычно предназначены для установки на полу, на верстаке, на стене
28.41.12.200
28.41.12.400
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или на другой машине и, поэтому, имеют опорную плиту, монтажную раму, станину и т.п. (в
отличии от ручных инструментов класса 25.73.30 и подгруппы 28.24.1).
Эта подгруппа также не включает:
- станки для обработки металлов подгрупп 28.41.1 и 28.41.3;
- станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов (см. 28.49.1);
- испытательные машины и устройства (см. 26.51.62);
- головки и прочие приспособления к станкам данного класса (см. 28.49.2);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40.300).
28.41.21
Станки металлорежущие токарные
Этот класс включает металлорежущие токарные станки (в том числе вращающиеся
центры), являющиеся станками для специализированной обработки металла, в которых часть
материала удаляется с помощью вращающегося инструмента. В общем случае обрабатываемая
деталь приобретает свою форму в процессе вращения вокруг своей оси. Однако данный класс
включает станки, где вращается сам обрабатывающий инструмент, а также вращается инструмент
и обрабатываемая деталь.
Этот класс включает:
- токарные станки, автоматические и неавтоматические, в том числе: токарновинторезные; карусельные; токарно-револьверные с двойными направляющими револьверной
головки; токарно-револьверные; копировальные станки;
- токарные станки с центроприводом для одновременной и симметричной токарной
обработки двух концов шпинделей или осей колес большого диаметра и пр.;
- вращающиеся центры для удаления металла;
- специальные токарно-заточные станки, обдирочно-обточные станки, станки для
обточки осей и универсальные токарные станки. Эти универсальные станки напоминают
токарно-винторезные станки с механической подачей, однако они отличаются наличием
специального механизма, который позволяет на тех же станках выполнять другие работы, такие
как сверление, фрезерование и резка.
Металлорежущие токарные станки могут быть с числовым программным управлением.
Они представляет собой машину, которая способна выполнять операции обработки по программе,
состоящей из закодированных цифрами инструкций. Входные данные воспринимаются системой
управления и преобразуются в механические движения машины. Ввод данных может
осуществляться либо вручную декадными переключателями, номеронабирателями, клавиатурами
и пр., либо с носителя - перфолент, перфокарт, магнитной ленты, либо посредством машины для
автоматической обработки данных. Станки с числовым программным управлением имеют
следующие отличительные признаки:
а) систему для измерения перемещений или положения подвижных элементов, состоящую
по существу из датчиков, устанавливаемых на суппорте, столе, ходовом винте, на механизме
привода реек и на шаговых двигателях, встроенных в суппорт или стол в качестве приводов подач;
б) блок управления встроен в машину, или в случае больших машин может быть выполнен
отдельно в виде «свободно стоящего» блока (например, консоль, панель или шкаф управления).
Блок управления представляет собой устройство, в которое вводятся закодированные цифрами
команды и которое обрабатывает и преобразует их в управляющие команды для различных
подвижных частей машины.
Если блок управления не представляется вместе с машиной, такой станок тем не менее
должен рассматриваться как станок с числовым программным управлением, если он имеет
специфические характеристики станков такого типа.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.2.
Этот класс также не включает:
- токарно-давильные станки, которые работают по принципу деформации металла (см.
28.41.34);
- станки для обработки металлов подгрупп 28.41.1, 28.41.2 (кроме станков данного класса)
и 28.41.3;
- испытательные машины и устройства (см. 26.51.62);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40.300).
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Станки металлорежущие токарные горизонтальные, с числовым
программным управлением
28.41.21.230
Станки металлорежущие токарные горизонтальные, с числовым
программным управлением, многоцелевые
28.41.21.270
Станки металлорежущие токарные горизонтальные, с числовым
программным управлением, автоматы
28.41.21.290
Станки металлорежущие токарные горизонтальные, с числовым
программным управлением, прочие
28.41.21.400
Станки металлорежущие токарные горизонтальные, без числового
программного управления
28.41.21.600
Станки металлорежущие токарные, включая токарные центры, прочие
(кроме горизонтальных станков)
28.41.22
Станки металлорежущие сверлильные, расточные и фрезерные; станки
для нарезания наружной или внутренней резьбы, не включенные в
другие группировки
Этот класс включает металлорежущие станки для сверления, расточки, фрезерования,
внутреннего и наружного резьбонарезания (кроме токарных станков класса 28.41.21).
Этот класс включает:
- сверлильные станки, применяемые для сверления цилиндрических отверстий, включая
глухие отверстия, в изделиях, с помощью вращающегося инструмента, называемого сверлом или
перкой. Изделие остается неподвижным во время обработки, в то время как инструмент вращается
(резание) или подается на деталь (подача). В этот класс также входят сверлильные станки, в
которых используется неподвижный инструмент и вращающаяся деталь, или сходные машины, в
которых используются оба процесса. Сюда относятся: одношпиндельные станки, радиальные и
иные, и станки с несколькими шпинделями (многошпиндельные станки);
- расточные станки, которые дополнительно обрабатывают внутреннюю поверхность уже
имеющегося отверстия, придавая ей точные размеры. Расточка может быть цилиндрической,
конической, или сферической. Расточные станки используются, например, для обработки до
точных размеров отверстий цилиндров поршневых двигателей внутреннего сгорания или насосов.
Операция расточки включает в себя использование свободно установленных подрезных резцов
фиксированных размеров (расточные сверла, финишные сверла с прямыми или спиральными
канавками) или настраиваемые резцы (регулирующиеся сверла, расточные сверла закрытого типа,
микрометрически настраиваемые расточные головки, расточные головки с резцами закрытого
типа), или инструменты, требующие кондукторов (регулируемые и нерегулируемые резцы и
полые цельные втулки или втулки со вставными частями). Сюда относятся:
• вертикальные расточные станки;
• горизонтальные расточные станки с подвижными или неподвижными стойками;
• расточные станки с многошпиндельными расточными головками;
• расточные станки для обработки внутренней поверхности пустотелых валов;
• т.н. фрезерно-расточные станки с комбинированным шпинделем, оснащенным двумя
соосными шпинделями, которые могут работать независимо друг от друга; при этом внутренний
шпиндель состоит из длинного полого вала, на который можно крепить борштангу (расточный
шпиндель), а внешний шпиндель, жестко закрепленный на плите, может оснащаться фрезой
(фрезерующий шпиндель).
• станки, специально разработанные и построенные для расточных операций,
даже если они способны выполнять другие дополнительные операции (например, сверление,
фрезерование поверхности, лобовую обточку, токарные операции и иногда даже нарезание
наружной резьбы) (кроме токарных станков, которые в качестве вспомогательной или
дополнительной операции могут выполнять расточку - см. 28.41.21);
- фрезерные станки для обработки плоских или профильных поверхностей посредством
вращающегося инструмента (известного как фреза), притом круговое вращение резания
комбинируется с продольной подачей обрабатываемого изделия закрепленного на столе станка. К
фрезерным станкам относятся:
• горизонтальные фрезерные станки;
• вертикальные фрезерные станки;
• горизонтально-вертикальные фрезерные станки;
28.41.21.200
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• фрезерные станки с регулируемыми головками;
• продольно-фрезерные станки (портально-фрезерные станки), которые похожи по
внешнему виду на продольно-строгальные станки (см. 28.41.24), но оснащены только
фрезерными суппортами;
• универсальные фрезерные станки, которые помимо обычного фрезерования могут с
помощью делительной головки, закрепленной на станке, фрезеровать шпоночные канавки на
валах, или цилиндрические и геликоидальные зубчатые колеса;
• копировально-фрезерные станки, фрезерные станки для выполнения канавок и снятия
фасок, копировально-фрезерные станки с пантографом;
• консольно-фрезерные станки, характеризующиеся наличием консоли, состоящей из
горизонтальных элементов, которые перемещаются вертикально на стойке, называемой
кондуктором. Стойка крепится на рабочем столе, двигающемся в поперечном направлении.
Консоль обычно включает в себя устройства, необходимые для движения машин;
• резьбо-фрезеровальные станки (рассматриваются как фрезерные станки);
- станки для нарезания внутренней резьбы, т.е. станки для нарезания винтовой резьбы в
уже существующем отверстии) и станки для нарезания наружной резьбы для производства болтов,
винтов и пр.;
- агрегатные станки, предназначенные для выполнения вышеуказанных операций не имеют
закрепленного основания. Они состоят лишь из «рамы», на которой установлен мотор и
резцедержатель и оснащены направляющими и, поэтому могут при установке на соответствующее
основание совершать возвратно-поступательные повторяющиеся перемещения. Заготовка
устанавливается в соответствующее приспособление, независимое от агрегатного станка, который
перемещается горизонтально возвратно-поступательно для сверления, расточки и пр.
Для станков с числовым программным управлением данного класса применимы
соответствующие пояснения к классу 28.41.21.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.2.
Этот класс также не включает:
- станки для обработки металлов подгрупп 28.41.1, 28.41.2 (кроме станков данного класса)
и 28.41.3;
- испытательные машины и устройства (см. 26.51.62);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40.300).
28.41.22.100
28.41.22.130
28.41.22.170
28.41.22.200
28.41.22.230

28.41.22.250

28.41.22.300

28.41.22.330

28.41.22.350

Станки металлорежущие сверлильные и консольно-фрезерные, с
числовым программным управлением
Станки металлорежущие сверлильные, с числовым программным
управлением (кроме агрегатных линейного построения)
Станки металлорежущие консольно-фрезерные, с числовым
программным управлением (кроме расточно-фрезерных)
Станки металлорежущие фрезерные прочие с числовым программным
управлением
Станки металлорежущие инструментально-фрезерные, с числовым
программным управлением (кроме расточно-фрезерных и консольнофрезерных)
Станки металлорежущие фрезерные прочие (включая продольнофрезерные станки), с числовым программным управлением (кроме
расточно-фрезерных, консольно-фрезерных, инструментальнофрезерных)
Станки металлорежущие агрегатные линейного построения, для
сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или
внутренней резьбы; станки металлорежущие сверлильные, без
числового программного управления
Станки металлорежущие агрегатные линейного построения, для
сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или
внутренней резьбы
Станки металлорежущие сверлильные, без числового программного
управления (кроме агрегатных линейного построения)
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Станки металлорежущие расточные и расточно-фрезерные, с числовым
программным управлением (кроме сверлильных)
28.41.22.600
Станки металлорежущие расточные и расточно-фрезерные, без
числового программного управления (кроме сверлильных)
28.41.22.700
Станки металлорежущие фрезерные, без числового программного
управления (кроме расточно-фрезерных)
28.41.22.800
Станки металлорежущие для нарезания наружной или внутренней
резьбы, не включенные в другие группировки (кроме сверлильных)
28.41.23
Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или прочие для
чистовой обработки металлов
Этот класс включает определенные станки для чистовой обработки поверхности
металлов или металлокерамики, работающие по принципу удаления металла или других
материалов шлифовальными камнями, абразивами и полировальными продуктами.
В данном классе «полировальные продукты» означает следующее:
а) полировальные круги, изготовленные из карбидов металла, стали, мягких материалов,
дерева, фетра, текстильного материала или кожи;
б) проволочные щетки;
в) полировальные подушки.
Этот класс включает:
- машины для снятия заусенцев с металлическими щетками или абразивами для обработки
черновых отливок или грубых кромок разрезанного металла;
- заточные станки, в том числе станки для шлифования металлокерамических или твердых
металлических наконечников инструментов;
- шлифовальные станки различных типов, в том числе:
• плоскошлифовальные станки, оснащенные измерительными и разметочными
устройствами. В число этих устройств входят:
а) приспособления прямого линейного слежения, например, штангенциркули и
нониусы на которых расстояние между двумя последующими делениями соответствует
расстоянию между чувствительными элементами машины и не превышает 0,01 мм;
б) проекционные профилемеры для проверки во время процесса обработки. Эти
профилемеры состоят из градуированного экрана из матового стекла, способного значительно
увеличить изображение обрабатываемого изделия и инструмента, что позволяет наблюдать за
перемещением обрабатываемой детали и инструмента, а также за ходом операции на фоне
градуировки экрана. Процесс обработки можно также контролировать с помощью нанесенного на
экран чертежа планируемого изделия, выполненного на прозрачном листе экрана в соответствии
со степенью увеличения проекционного профилемера, в этом случае оператор должен сопоставить
изображение детали с наблюдаемым чертежом на экране;
в) устройства, позволяющие ограничивать ход резцедержателя или ход держателя
заготовки с помощью регулируемого механизма, позиционирование которого устанавливается
раздвижным калибром;
г) контролирующие и управляющие электронные устройства к машинам для
хонингования и к доводочным станкам, которые устанавливаются по шкале фактических
окончательных замеров деталей, что позволяет замедлить и остановить обрабатывающий
инструмент, когда достигнуты размеры детали, установленные ранее. Прочие типы
шлифовальных станков действуют по тем же принципам;
• круглошлифовальные станки для внутреннего шлифования;
• резьбошлифовальные станки;
• станки для шлифования клапанов и седел, в функции которых входит доводка до
заданной степени точности работы, выполненной другими станками;
• внутришлифовальные станки, используемые для шлифовки внутренних
цилиндрических поверхностей полых заготовок (например, стволов). Заготовка помещается в
держатель и обрабатывается шлифовальным кругом, настолько малым, что он входит в полый
канал заготовки;
• бесцентрошлифовальные станки, используемые для шлифовки наружных
цилиндрических поверхностей заготовок. В бесцентровом процессе заготовка не фиксируется, а
находится в направляющей между вращающимся шлифовальным кругом и ведущим диском (тоже
28.41.22.400
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подвижным). Необходимы й диаметр определяется расстоянием между шлифовальным кругом и
ведущим диском;
• универсальные шлифовальные машины, представляющие собой комбинацию
внутришлифовальных и бесцентрошлифовальных станков и поэтому могут одновременно
обрабатывать как наружный, так и внутренний диаметр заготовки;
- хонинговальные и лаппинговальные станки - шлифовально-притирочные (доводочные)
станки для получения точно сопрягаемых поверхностей;
- полировальные станки для чистовой обработки поверхности детали.
Для станков с числовым программным управлением данного класса применимы
соответствующие пояснения к классу 28.41.21.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.2.
Этот класс также не включает:
- зубошлифовальные, зубоотделочные станки (см. 28.41.24.300) и прочие станки для
обработки металлов подгрупп 28.41.1, 28.41.2 (кроме станков данного класса) и 28.41.3;
- пескоструйные машины (см. 28.29.22.300);
- вращающиеся барабаны для удаления песка, окалины или полирования металлических
изделий (см. 28.99.39.050);
- испытательные машины и устройства (см. 26.51.62);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40.300).
Станки шлифовальные для плоских или цилиндрических поверхностей,
с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм, с
числовым программным управлением
28.41.23.130
Станки плоскошлифовальные, с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым программным управлением
28.41.23.150
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей, с точностью
позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым
программным управлением
28.41.23.200
Станки шлифовальные прочие, с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым программным управлением
28.41.23.300
Станки плоскошлифовальные, с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм, без числового программного управления
28.41.23.400
Станки для шлифования цилиндрических поверхностей, с точностью
позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм, без числового
программного управления
28.41.23.500
Станки шлифовальные прочие, с точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01 мм, без числового программного управления
28.41.23.600
Станки заточные (для режущих инструментов и для шлифования их
наконечников) для обработки металлов, с числовым программным
управлением
28.41.23.700
Станки заточные (для режущих инструментов и для шлифования их
наконечников) для обработки металлов, без числового программного
управления
28.41.23.800
Станки хонинговальные или лаппинговальные (доводочные) для
обработки металлов
28.41.23.900
Станки для снятия заусенцев, полировки и прочей чистовой обработки
металлов (кроме зубоотделочных станков)
28.41.24
Станки строгальные, пильные, отрезные или прочие для резки
металлов
Этот класс включает прочие станки для обработки поверхности металлов или
металлокерамики, работающие по принципу удаления металла или других материалов
такими способами, как: резание, строгание, пиление и т.п.
Этот класс включает:
- протяжные станки, в которых инструмент (протяжка) протягивается или проталкивается
по детали или сквозь отверстие для обработки или строгания поверхности. К различным типам
протяжных станков относятся горизонтальные и вертикальные станки с простыми салазками,
28.41.23.100
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сдвоенные машины («дуплекс»), содержащие двое салазок, на каждой из которых имеется своя
протяжка, и прошивочные прессы, представляющие собой вертикальную машину,
воздействующую на инструмент давлением. Протяжные станки состоят из многозубчатого
режущего инструмента, используемого для обработки внутренней или внешней поверхностей
деталей который называется дорном. На данной машине обрабатываемая деталь закрепляется
неподвижно, в то время как закрепленный на суппорте дорн протягивается или протыкается
сквозь обрабатываемую деталь, осуществляя продольную резку. Такая протяжка или калибровка
внутренней поверхности заготовки или обработанной детали осуществляется с помощью
подвижного инструмента; с помощью наружной протяжки достигаются ровные или профильные
поверхности;
- зуборезные, зубошлифовальные и зубоотделочные станки. Сюда включаются
зуборезные станки, предназначенные для изготовления зубчатых колес из цилиндрических или
конических заготовок. Зуборезные станки выполняют в основном следующие операции:
- фрезерование по модулю, при котором используется дисковая или коническая фреза; этот
процесс в настоящее время используется для изготовления цилиндрических зубчатых колес;
- репродукционное резание, при котором зубья изготавливаются строганием; этот процесс
используется для конических зубчатых колес и цилиндрических зубчатых колес;
- резание обкаткой, при котором используются такие инструменты, как червячная фреза,
инструмент для нарезания реек (гребенка) или инструмент для нарезания зубчатых колес. Этот
процесс позволяет нарезать внешние или внутренние, прямые, спиральные и конические зубчатые
колеса;
- абразивное резание.
Зубошлифовальные и зубоотделочные станки оснащены измерительными и
разметочными устройствами, которые аналогичны тем, что применяются в плоскошлифовальных
станках (см. соответствующие пояснения к классу 28.41.23);
- пильные станки, к которым в зависимости от формы используемого инструмента
относятся:
• пильные станки, выполняющие возвратно-поступательные перемещения или
осциллирующие пильные станки, в которых инструмент представляет собой прямое лезвие с
зубьями, выполняющее линейные возвратно-поступательные перемещения;
• циркулярные пилы, где применяется круглый инструмент, внешняя кромка
которого имеет зубья и который вращается с высокой скоростью; такие инструменты называются
прорезными или шлицепрорезными дисками;
• ленточные пилы, где используется очень длинное полотно пилы, одна кромка
которого имеет зубья, а концы соединены для образования бесконечной ленты;
- опиливающие станки, имеющие ту же конструкцию, что и возвратно-поступательные
пильные станки, но вместо пилы применяющие напильник;
- отрезные станки, которые отличаются от пильных станков используемыми
инструментами. В них используются либо резцы, аналогичные токарным, либо абразивные или
металлические диски. Сюда относятся:
• отрезные станки, в которых используется любой из этих двух методов:
а) станки одного типа работают так же, как и токарные, но отличаются от них тем,
что резцедержатели не могут выполнять продольные перемещения, как каретка токарного станка;
б) станки другого типа работают как токарные станки с центроприводом, в которых
инструмент неподвижен, а обрабатываемое изделие перемещается на суппорте. Они отличаются
от таких станков с центроприводом тем, что изделие может перемещаться только в одном
направлении. Станки обоих этих типов могут выполнять только одну операцию отрезания.
Станки, работающие по принципу токарных, содержат пустотелый шпиндель большого
диаметра, который захватывает обрабатываемое изделие. Очень короткая станина поддерживает
один или два резцедержателя, которые могут перемещаться в поперечном направлении. Станки,
работающие по принципу станков с центроприводом, имеют подвижный суппорт, на котором
устанавливается изделие, которое должно обрабатываться. Сам инструмент закреплен на станке и
содержит вращающуюся с высокой скоростью коронку, на которой кольцами закреплены резцы;
• отрезные станки с абразивными дисками, имеющие конструкцию, аналогичную
конструкции ленточных пил, но пила заменена двухсторонним абразивным диском;
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• отрезные станки с металлическими дисками, известные также как фрикционные
пилы, характеризующиеся использованием диска из мягкой стали, окружность которого не имеет
зубьев. Диск может иметь канавки и вращается таким образом, чтобы при приближении
окружности диска к поверхности обрабатываемого изделия, последняя немедленно плавилась, еще
не входя в тесный контакт с диском. Это явление - результат трения в сочетании с окислением
воздухом, захваченным между диском и разрезаемым металлом;
- продольно-строгальные станки, предназначенные для обработки внешней плоскости или
поверхностей сечения изделия при помощи инструмента, имеющего единственную режущую
кромку. К ним относятся станки, в которых инструмент неподвижен, а стол, на котором
установлено обрабатываемое изделие, совершает возвратно-поступательные перемещения в
плоскости. Однако некоторые большие станки, например, кромкострогальные, имеют
неподвижный стол и используются для обработки длинномерных изделий (например, рельсов).
Некоторые продольно-строгальные станки оснащаются одним или двумя дополнительными или
вспомогательными фрезерными суппортами, которые заменяют равное количество строгальных
суппортов. Такие станки называются «строгально-фрезеровальными» и считаются
строгальными, несмотря на то, что можно уменьшить скорость стола и использовать их для
фрезерных работ. Их не следует путать с некоторыми фрезерными станками, которые
называются «продольно-фрезерными станками» или «портально-фрезерными станками» (см.
28.41.22), которые похожи по внешнему виду на продольно-строгальные станки, но оснащены
только фрезерными суппортами. Помимо строгальных суппортов продольно-строгальные станки
могут быть оснащены одной или двумя шлифовальными каретками. Они позволяют использовать
эти станки в качестве станков для правки поверхности столов. Некоторые модели одновременно
оснащаются строгальными суппортами, фрезеровальными суппортами и шлифовальными
каретками, а другие модели оснащаются приспособлениями, позволяющими осуществлять
операции долбления;
- поперечно-строгальные станки, которые представляют собой станки, работающие по
методу строгания, при котором обрабатываемая деталь неподвижна, а инструмент выполняет
прямолинейные возвратно-поступательные перемещения, чем они и отличаются от продольнострогальных станков. Вылет державки ограничивает ход инструмента, поэтому такие станки
используются для обработки деталей небольших размеров;
- долбежные станки, представляющие собой станки, работающие по методу строгания, при
котором обрабатываемое изделие неподвижно, а инструмент совершает возвратно-поступательные
прямолинейные перемещения в вертикальной или иногда в наклонной плоскостях. Эти станки по
областям применения делятся на долбежные станки, представляющие собой машины,
характеризующиеся коротким ходом каретки, и долбежно-дыропробивные станки, используемые
для выполнения работ, требующих быстрого удаления больших количеств материала с очень
толстых изделий. В таких станках используется либо подвижный резец (с одной режущей
кромкой), либо пробойник (с четырьмя режущими кромками); вертикальные долбежные станки;
станки с поперечными салазками; станки для прорезания канавок (проталкиванием или
вытягиванием), рабочий процесс в которых напоминает процесс протяжных станков, и разница
между ними заключается в используемом инструменте;
- гравировальные станки (кроме станков классов 28.41.22 и 28.41.23).
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.2.
Этот класс также не включает:
- станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или прочие для чистовой
обработки металлов (см. 28.41.23) и прочие станки для обработки металлов подгрупп 28.41.1,
28.41.2 (кроме станков данного класса) и 28.41.3;
- пескоструйные машины (см. 28.29.22.300);
- испытательные машины и устройства (см. 26.51.62);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40.300).
28.41.24.100
28.41.24.300
28.41.24.700
28.41.24.900

Станки протяжные для обработки металлов
Станки зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные для
обработки металлов или металлокерамики
Станки пильные или отрезные для обработки металлов
Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные и
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прочие для обработки металлов или металлокерамики, не включенные в
другие группировки
28.41.3
Машины и прессы для обработки металлов, прочие
Эта подгруппа включает станки, работающие путем изменения конфигурации или
формы металла или металлокерамики, без удаления материала.
Станки данной подгруппы имеют силовой привод, но сюда также относятся станки с ручным
или ножным приводом. Они обычно предназначены для установки на полу, на верстаке, на стене
или на другой машине и, поэтому, имеют опорную плиту, монтажную раму, станину и т.п. (в
отличии от ручных инструментов класса 25.73.30 и подгруппы 28.24.1).
Эта подгруппа также не включает:
- станки для обработки металлов подгрупп 28.41.1 и 28.41.2;
- станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов (см. 28.49.1);
- прессы общего назначения, не предназначенные специально для обработки металлов (см.
28.99.39.550);
- машины для штампования адресных клише (см. 28.23.23);
- чугунодробители и специальные кузнечные станы для измельчения чугунного лома (см.
28.99.39.050);
- испытательные машины и устройства (см. 26.51.62);
- головки и прочие приспособления к станкам данного класса (см. 28.49.2);
- части к станкам данной подгруппы (см. 28.41.40.500).
Машины и прессы гибочные, фальцовочные, правильные для
выпрямления металла
Этот класс включает:
- гибочные машины для обработки плоских изделий (листов, плит и полос), которые
пропуская изделия через три или четыре комплекта валков, придают им цилиндрическую форму
(для этого валки устанавливаются параллельно, как на трубоформующей машине) или коническую
форму (при этом валки не параллельны); машины для обработки неплоских изделий (прутков,
стержней, уголков, профилей, труб). Эти машины работают либо при помощи формующих валков,
путем гибки под прессом, либо для труб (и, в частности, для труб нефтепроводов) путем
вытягивания их концов в то время как основной участок удерживается фиксированным
цилиндром;
- фальцовочные машины, такие как:
• машины для обработки плоских изделий. Фальцовка плоского изделия состоит из
придания листу (или полосе) остаточной деформации по прямой с малым радиусом, без
разрушения металла;
• машины для обработки объемных изделий. Фальцовка стержней, прутка, труб,
уголков, профилей и фасонных профилей очень близка к гибке (см. предыдущий пункт); гибка
проволоки заключается в придании ей кривизны в одной плоскости. Машины для гибки проволоки,
выполняющие более сложные операции (например, пружинонавивочные машины), не являются
простыми фальцовочными машинами и относятся к классу 28.41.34;
- правильные машины и плющильные машины, предназначенные для исправления
недостатков в неплоских изделиях, например, проволоки, прутков, стержней, труб, уголков,
профилей и фасонных профилей, или в плоских изделиях, например, полосах или листах,
возникающих в результате манипуляций после изготовления. К правильным машинам относятся,
например, следующие:
• правильные машины валкового типа, которые состоят из ряда параллельных валков
(или цилиндров) либо большого диаметра и высокой жесткости, но в небольшом количестве (от 5
до 11), либо малого диаметра, высокой гибкости, но в большом количестве (от 15 до 23), которые
поддерживаются равным числом противодействующих валков;
• столы для правления вытяжкой, которые исправляют недостатки небольшим
постоянным растяжением.
Для станков с программным числовым управлением применимы соответствующие
пояснения к классу 28.41.21.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.3.
28.41.31
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Машины и прессы гибочные, фальцовочные, правильные, с числовым
программным управлением, для обработки изделий из листового
металла
28.41.31.400
Машины и прессы гибочные, фальцовочные, правильные, с числовым
программным управлением, для обработки металлов (кроме изделий из
листового металла)
28.41.31.600
Машины и прессы гибочные, фальцовочные, правильные, без числового
программного управления, для обработки изделий из листового металла
28.41.31.800
Машины и прессы гибочные, фальцовочные, правильные, без числового
программного управления, для обработки металлов (кроме изделий из
листового металла)
28.41.32
Ножницы и прессы механические, пробивные прессы и просечные
машины для обработки металлов
Этот класс включает:
- ножницы для осуществления процесса разрезания с использованием двух режущих
инструментов, грани которых обращены к разрезаемому металлу в одной плоскости вертикально.
Эти инструменты проникают в металл, который испытывает пластическую деформацию и волокна
которого под воздействием все более высокого давления и все более глубокого проникновения
разрушаются по линии ножей. Сюда относятся:
• балансовые ножницы, рычажные ножницы, и гильотинные ножницы, в которых
используются ножи;
• роторные ножницы, в которых вместо ножей используются инструменты в форме
дисков или усеченных конусов;
- вырубные машины, используемые для перфорирования, просечки или резания металла
двумя инструментами, один из которых входит во второй. Пробивающий инструмент называется
пуансоном, а второй - матрицей. Разрушение металла происходит как и в ножницах, а форма
полученного отверстия зависит от формы инструментов. Сюда также относятся машины для
изготовления зубчатых колес вырубкой;
- просечные машины, представляющие собой небольшие машины для обработки
различных профилей (L, Т, I или U-образных профилей) и полукруглых профилей либо для
подготовки их к сборке (изготовление канавок, пазов, шипов, профилей в виде ласточкина хвоста),
либо просто для их разрезания или пробивания отверстий);
Для станков с программным числовым управлением применимы соответствующие
пояснения к классу 28.41.21.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.3.
28.41.31.200

Ножницы и прессы механические для обработки металлов, с числовым
программным управлением (кроме комбинированных пробивных и
резательных машин)
28.41.32.400
Машины и прессы пробивные или просечные для обработки металлов,
включая комбинированные пробивные и резательные, с числовым
программным управлением
28.41.32.600
Ножницы и прессы механические для обработки металлов, без
числового программного управления (кроме комбинированных
пробивных и резательных машин)
28.41.32.800
Машины и прессы пробивные или просечные для обработки металлов,
включая комбинированные пробивные и просечные, без числового
программного управления
28.41.33
Машины и прессы ковочные или штамповочные и молоты;
гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не
включенные в другие группировки
Этот класс включает ковочные и штамповочные машины, такие как:
- молоты, молоты горячей штамповки, падающие молоты, механические,
гидравлические, пневматические или паровые, работающие серией коротких резких ударов;
- металлообрабатывающие прессы, работающие приложением непрерывного давления.
28.41.32.200
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В широком смысле под ковкой понимаются все процессы обработки нагретого металла
ударами или давлением, либо для удаления пудлингового шлака (обжатие), либо для придания
формы металлу. За исключением случаев обжатия, где обрабатываемый металл имеет форму
шаров или форму полуготовых продуктов, например, блюмов, болванок или плоских прутков,
либо форму прутков и стержней, обычно круглого сечения. Более точно ковку можно определить
как операцию, в которой используется тепло, но не используются штампы.
Штамповкой, или вырубкой, называют процесс, при котором металл заставляют ударом
или давлением, заполнять пустоты в металлической форме (штампе). Эта операция выполняется с
горячим металлом (особенно при обработке твердых материалов, в частности, стали) или с
холодным металлом (для мягких металлов). Обычно используется пресс.
В процессе штамповки или вырубки штампы полностью охватывают заготовку. В некоторых
случаях, однако, используется одиночный штамп, открытый только для части необработанной
детали. Такой инструмент называется штампом, а операция называется штамповкой.
Штамповочные машины могут удалять заусенцы, возникающие при штамповке или
вырубке. Эта зачистная операция выполняется с помощью специальных обрезных штампов.
Финишные операции, выполняемые на прецизионном штампе, называются калибровкой.
Калибровка дает заданные прецизионные размеры;
Этот класс также включает
- экструзионные прессы для экструзии стержней, прутков, проволоки, уголков, профилей,
фасонных профилей, труб и т.д. Эти прессы предназначены для пропускания массы металла через
экструзионный штамп с помощью пуансона. Эта операция выполняется горячей или холодной, в
зависимости от пластичности металла;
- прессы для сплавления металлических порошков спеканием;
- прессы для сжимания лома металла в кипы.
Для станков с программным числовым управлением применимы соответствующие
пояснения к классу 28.41.21.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.3.
Машины и прессы ковочные или штамповочные и молоты для
обработки металлов, с числовым программным управлением
28.41.33.200
Машины и прессы ковочные или штамповочные и молоты для
обработки металлов, без числового программного управления
28.41.33.500
Прессы гидравлические для обработки металлов
28.41.33.600
Прессы негидравлические для обработки металлов
28.41.34
Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления
материала, не включенные в другие группировки
Этот класс включает станки для обработки металла или металлокерамики без удаления
материала, не включенные в другие группировки (кроме станков прочих классов подгруппы
28.41.3), такие как:
- волочильные станы (волочильные станки) для чистового протягивания прутков, труб,
фасонного материала, профилей, проволоки и аналогичных материалов;
- резьбонакатные станки, в которых резьба на болтах или винтах выполняется путем
накатывания или прессования, а не нарезания;
- станки для обработки проволоки, например, для изготовления таких изделий из
проволоки, как пружины, колючая проволока, цепочки, шплинты, проволочные гвозди или скобки,
крючки. Данный класс охватывает также такие станки, предназначенные исключительно только
для производства проволочной решетки или сетки, которые отличаются от обычного ткацкого
станка для текстильных материалов, как в отношении способа работы, так и по составляющим их
частям;
- станки для навивки спиралей из тонкой металлической проволоки в производстве
нитей накаливания для электрических лампочек;
- клепальные станки (кроме прессов – см. 28.41.32 или 28.41.33);
- ротационно-ковочные машины, в которых трубы или прутки с усилием пропускаются
через вращающиеся волоки с целью уменьшения диаметра;
- токарно-давильные станки. Эти станки отличаются от указанных в классе 28.41.21 тем,
что они работают, деформируя металл;
28.41.33.100
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- станки для производства гибких труб и спиральной металлической полосы;
- электромагнитоимпульсные металлообрабатывающие станки (магнитоформовочные
машины), в которых используется сила магнитного потока для придания формы металлической
заготовке, обычно трубчатой, с помощью матрицы без удаления материала.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.41.3.
Этот класс также не включает:
- станки для свивания канатов или кручения торсов из металлической проволоки или из
текстильного материала в смеси с проволокой (см. 28.99.39.500);
- упаковочные машины для увязки тюков, закаточные машины для укупоривания консервных
банок и других емкостей (см. 28.29.21);
- части к станкам данного класса (см. 28.41.40.500).
Станки (станы) волочильные для протягивания прутков, труб,
профилей, проволоки или аналогичных изделий из металлов или
металлокерамики
28.41.34.300
Станки резьбонакатные для обработки металлов или металлокерамики
28.41.34.500
Станки для обработки проволоки (изготовления изделий из проволоки)
28.41.34.700
Станки клепальные, ротационно-ковочные машины, токарнодавильные станки, станки для производства гибких труб и спиральной
металлической полосы, электромагнитоимпульсные и прочие станки
для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала,
не включенные в другие группировки
28.41.4
Части и принадлежности металлообрабатывающих станков
28.41.40
Части и принадлежности металлообрабатывающих станков
Этот класс включает части и принадлежности металлообрабатывающих станков группы
28.41, такие как:
- вспомогательные устройства, применяемые совместно со станками, например, сменные
устройства, которые модифицируют станок таким образом, что он может выполнять более
широкий диапазон операций;
- устройства для повышения точности;
- устройства, которые выполняют определенную вспомогательную роль по отношению к
главной функции станка.
Этот класс, в частности, включает:
- вспомогательные принадлежности для поперечной просечки кромок, для
сферического точения и т.д.;
- копировальные принадлежности (в т.ч. принадлежности с электрической или
электронной системой управления) для автоматического повторения обработки в соответствии с
образцом;
- принадлежности для поверхностной обработки к токарным, продольно-строгальным,
поперечно-строгальным и прочим станкам;
- механические и пневматические принадлежности, применяемые для автоматического
контроля за продвижением обрабатываемой детали или инструмента в ходе выполнения
обработки.
Этот класс не включает:
- держатели для деталей и инструмента, самораскрывающиеся резьбонарезные головки,
делительные головки и другие специальные приспособления к металлообрабатывающим станкам
(см. 28.49.2);
- запасные части для механических станков (сверла, зенкеры, фрезы, резцы и прочие
сменные инструменты, которые нельзя использовать отдельно, т.е. без установки на
металлообрабатывающих станках группы 28.41) (см. 25.73.40).
28.41.34.100

28.41.40.300

28.41.40.500

Части и принадлежности станков для обработки металлов или
металлокерамики с удалением материала (кроме держателей для
деталей и инструмента, самораскрывающихся резьбонарезных головок,
делительных головок и других специальных приспособлений к станкам)
Части и принадлежности станков для обработки металлов или
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металлокерамики без удаления материала, методами пластической
деформации (кроме держателей для деталей и инструмента,
самораскрывающихся резьбонарезных головок, делительных головок и
других специальных приспособлений к станкам)
28.41.40.700
Части и принадлежности станков, работающих с использованием
ультразвуковых процессов
28.41.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства металлообрабатывающих станков
28.41.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства металлообрабатывающих станков
28.41.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства металлообрабатывающих станков
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства металлообрабатывающих станков группы 28.41.
Этот класс не включает:
- услуги по установке металлообрабатывающих станков (см. 33.20.32);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающих станков (см.
33.12.22).
Станки прочие
Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых
материалов
Эта подгруппа включает станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых
материалов.
Станки данной подгруппы имеют силовой привод, но сюда также относятся станки с ручным
или ножным приводом. Они обычно предназначены для установки на полу, на верстаке, на стене
или на другой машине и, поэтому, имеют опорную плиту, монтажную раму, станину и т.п. (в
отличии от ручных инструментов класса 25.73.30 и подгруппы 28.24.1).
Эта подгруппа также не включает:
- станки для обработки металла или металлокерамики подгрупп 28.41.1- 28.41.3;
- головки и прочие приспособления к станкам данного класса (см. 28.49.2);
- части к станкам данной подгруппы (см. 28.49.24).
28.49
28.49.1

Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных
минеральных материалов или для холодной обработки стекла
Этот класс включает станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента и
аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла, а также для
обработки драгоценных и полудрагоценных камней (несмотря на то, что большинство таких
станков имеет отличительные особенности - повышенную точность и т.д.).
Этот класс включает:
- механические пилы или отрезные станки, такие как:
• собственно механические пилы, в том числе: дисковые пилы, ленточно-пильные
станки и пилы с возвратно-поступательным движением, включая такие, в которых полотно или
диск пилы не имеют зубьев, и т.д.;
• дисковые (т.е. абразивные) отрезные станки, в том числе станки для нарезания
пазов или фальшивых швов на бетонных поверхностях или с лицевой стороны строительного
камня;
• спирально-проволочные отрезные станки, которые работают с использованием
бесконечной стальной проволоки, свитой из нескольких скрученных в спираль нитей и
направляемой системой желобчатых шкивов. Проволока с применением абразивной смеси из
порошкообразного песчаника и воды врезается при трении в камень;
- станки для раскалывания или расщепления;
- станки для шлифования, чистовой обработки, полирования, зернения и т.д.;
- станки для сверления или фрезерования;
- станки для токарной обработки, гравирования, высекания, вырезания
профилированных деталей и т.д.;
28.49.11
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- станки для вырезания или правки шлифовальных кругов;
- станки для обработки керамических изделий (сверлильные, режущие, фрезерные,
полировальные и т.д.) (кроме станков для обработки керамической массы или необожженных
изделий из керамических материалов (например, станки для формовки керамической массы или
придания ей определенной формы – см. 28.99.39.530).
- станки для холодной обработки стекла (кроме станков, применяемых для горячей
обработки стекла, т.е. стекла, нагретого до состояния текучести или пластичности – см.
28.99.39.300). Хотя в некоторых случаях стекло немного подогревают, чтобы облегчить
определенные процессы, это не служит основанием для исключения таких станков из данного
класса, так как они работают по стеклу, которое продолжает сохранять консистенцию твердого
материала. Многие из этих станков выполняют операции, аналогичные упомянутым выше в связи
с обработкой камня и аналогичных материалов. С другой стороны, некоторые из этих станков
используются для выполнения более специальных работ, например, для декоративной отделки,
либо для определенных узкоспециализированных целей (например, в оптическом или часовом
производстве). К этой последней категории относятся, в частности, следующие станки:
• стеклорежущие станки дискового или алмазного типа;
• стеклорежущие (формообразующие) станки для гранения или для вырезания
изделий из стекла;
• притирочные, шлифовальные и прочие станки, применяемые, главным образом,
для чистовой обработки кромок, правки оснований или торцовки формованных изделий;
• полировальные станки. Полировка иногда сопровождается еще более
специализированным процессом чистовой обработки, известным как доводка, которую выполняют
на станках с фетровыми дисками; такие машины также относятся к данному классу;
• станки, применяемые для чистовой обработки или полировки стекол для
оптических приборов, очков, наручных и других часов, в том числе: специальные дисковые
стеклорезы, которые применяются для вырезания стекол для очков, а также станки для придания
соответствующей формы и полировки оптического стекла истиранием поверхности линз, призм,
стекол для очков (сферических, кольцеобразных, цилиндрических, многофокусных и т.д.) и т.д.;
• гравировальные станки с шлифовальными дисками или алмазного типа (кроме
пескоструйных гравировальных станков - 28.29.32.300).
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.49.1.
Этот класс также не включает:
- дробильные, шлифовальные, смесительные, формовочные станки, агломерационные,
литейные машины, установки для производства кирпича (см. 28.92.40);
- станки для кручения стекловолокон в пучки, ткацкие и другие станки (см. 28.94.1);
- головки и прочие приспособления к станкам данного класса (см. 28.49.2);
- части станков данного класса (см.289.49.24).
Станки отрезные или механические пилы для обработки камня,
керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов или для
холодной обработки стекла
28.49.11.500
Станки шлифовальные или полировальные для обработки камня,
керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов или для
холодной обработки стекла
28.49.11.700
Станки прочие для обработки камня, керамики, бетона или
аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки
стекла
28.49.12
Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых
пластмасс или аналогичных твердых материалов; оборудование для
нанесения гальванического покрытия
Этот класс включает станки для придания формы или поверхностной обработки
(включая резание, формовку и сборку) дерева и материалов, получаемых из дерева, пробки,
кости, твердой резины, твердых пластмасс и аналогичных твердых материалов (рога,
древесины, пальмы породы «растительной слоновой кости», перламутра, слоновой кости и т.д.).
Этот класс включает:
28.49.11.300
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- станки, которые могут выполнять различные типы операций механической
обработки без смены инструмента между такими операциями, такие как:
• комбинированные деревообрабатывающие станки, объединяющие в одном
агрегате несколько станков, выполняющих различные функции, используемые независимо один от
другого. В станках этого типа необходимо вручную перемещать заготовку при переходе от одной
операции к другой. К таким станкам относятся: станки для выравнивания поверхностей,
скомбинированные с приспособлениями для выполнения еще одной или нескольких операций, а
также пильно-формовочно-долбежные станки;
• станки многоцелевого назначения, в которых, в отличие от предыдущего абзаца, не
требуется выполнения никаких вспомогательных ручных операций после установки заготовки в
таком станке. К таким станкам относятся: шипорезные станки одностороннего действия с
несколькими шпинделями, шипорезные станки двухстороннего действия, станки для установки
скобяных изделий, для выполнения отверстий под штифты и т.д., станки для выполнения
сборочных операций с использованием клеящих составов и операций чистовой обработки (для
производства полос шпона или для изготовления панелей из реек);
- станки, которые обычно не предназначаются для конкретной отрасли
промышленности, такие как:
• механические пилы всех типов, которые работают с использованием полотен или
цепей, обычно снабжаемых зубьями, в том числе:
а) механические пилы с инструментом, движущимся возвратно-поступательно,
например, механические пилы для распиливания бревен в поперечном направлении, лобзики,
пильные станки с вертикальной или горизонтальной рамой для распиловки кряжей на доски;
б) механические пилы, в которых инструмент вращается. К их числу относятся
цепные пилы и ленточно-пильные станки, например, вертикальные и горизонтальные ленточнопильные станки, продольные разрезные и обрезные пилы, кареточные и настольные ленточнопильные станки, а также различные специализированные станки, например, многоленточные
пильные станки для изготовления паркетных дощечек и ленточно-пильные станки для бумажной
промышленности;
в) механические пилы, в которых инструмент совершает вращательное движение.
Сюда включаются все станки, которые осуществляют резание с помощью одного или нескольких
зубчатых дисков, совершающих круговое движение. Например, маятниковые пилы, отрезные
пилы с ходом инструмента по прямой линии, радиальные пилы, блочно-ходовые пилы с резанием
в продольном направлении, циркулярные пилы для резания бревен, торцовочные циркулярные
пилы, пилы для вырезания деталей соединений, циркулярные пилы для разрезания панелей;
• формовочные станки, подготавливающие поверхность заготовки с использованием
лезвий, снимающих стружку с материала, которые работают по одной или двум поверхностям, а
также продольно-строгальные станки, которые могут работать на всех четырех поверхностях;
• станки для формовки и фрезерования, которые придают нужную форму заготовке
с использованием профилированного вращающегося инструмента, снимающего стружку с
материала. В их число входят, например, шпиндельные формовочные станки, шипорезные станки
одностороннего действия, станки для вырезания деталей под соединение типа «ласточкин хвост»,
станки для прорезания канавок или пазов, зенковочные станки, фрезерные станки для вырезания
по моделям и для вырезания выемок, копирующие станки (кроме токарных – см. 28.49.12.790),
одно-, 2-, 3- или 4-сторонние формовочные станки, профилеобразующие станки, станки с
вращающейся заготовкой, пазорезные станки и станки для фрезерования бревен (для изготовления
прямоугольных брусьев);
• шлифовальные, пескоочистные и полировальные станки. Шлифовальные
станки, в которых используются шлифовальные камни, применяются, главным образом, для
обработки изделий из твердого материала, например, древесины пальмы породы «растительная
слоновая кость», твердой резины, рога и слоновой кости. Пескоочистные станки используют
абразивы для улучшения качества поверхностной обработки, а также для повышения точности
обработки заготовки по размерам. Сюда относятся станки с колебательным движением, ленточные
пескошлифовальные станки, дисковые пескошлифовальные станки, катушечные и барабанные
пескошлифовальные станки. Полировальные машины придают блеск с помощью лент,
барабанов или гибких роликов и предназначены для обработки заготовок, которые
предварительно прошли чистовую обработку;
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• гибочные станки, которые механическим способом изменяют форму или
физические характеристики заготовки посредством воздействия на ее структуру;
• сборочные станки, в том числе:
а) станки, которые осуществляют сборку двух или более деталей с помощью
связующих агентов, клеящих составов или гуммированной бумаги. Сюда включаются
фанеролущильные станки, сборочные станки для склеивания планок, панелеформирующие станки,
рамные струбцины, каркасные струбцины, фанерные и слоистодревесные прессы, фанеровочные
прессы. Эти станки могут быть объединены с устройствами, которые осуществляют
распределение клеящего состава по поверхности изделия из древесины;
б) станки, которые обеспечивают соединение с применением гвоздей, скрепок,
проволоки и т.д.;
в) станки для обеспечения соединения без применения связующих агентов или
крепежных деталей, например, обжимные прессы;
• сверлильные станки, применяемые исключительно лишь для сверления круглого
отверстия с помощью вращающегося инструмента (шпинделя или перки). Центр инструмента и
просверливаемого отверстия находятся на общей осевой линии. Сюда относятся: одно- и
многошпиндельные сверлильные станки, станки для высверливания сучков, станки для сверления
отверстий под штифты;
• долбежные станки, которые вырезают отверстия нецилиндрической формы с
использованием долота, долбежной цепи или перки, перемещаемой по заданной траектории,
например, пазодолбежные, долото- или цепедолбежные станки;
• колольные, вырубные, обломочные, лущильные и щепильные станки. Все эти
станки обрабатывают заготовку механическим способом, не снимая стружки с дерева. В их число
входят:
а) колольные станки, которые разделяют связь между волокнами за счет клинового
действия. К ним относятся дровокольные станки, станки для раскалывания кряжей, станки для
раскалывания корней, станки для раскалывания лозняка, бамбука и ротанговой пальмы;
б) вырубные станки, которые обеспечивают получение нужной формы посредством
ударного вырубания (ударом), например, фанеровырубные станки;
в) обломочные станки, посредством которых получают куски дерева одного и того
же размера и формы. К ним относятся станки для нарезания щепы, станки для производства
мелких фракций древесины, станки для изготовления древесного волокна, а также древокольные и
кромкообрубочные станки (кроме дефибреров для производства целлюлозы – см. 28.95.11.130);
г) лущильные и щепильные станки, которые используют прямолинейную режущую
кромку для производства тонких листов либо посредством лущения (станки для изготовления
тонких дощечек), либо посредством щепления (станки для производства фанеровки или тонких
листов для производства фанеры), а также фанеролущильные станки, в которых используются
прямолинейные лезвия, станки для разделки под соединение в ус и машины для вырезания
средника;
• токарные станки, которые используются для придания нужной формы заготовке
посредством вращения ее вокруг собственной оси, инструмент при этом не вращается. Сюда
относятся токарные станки всех видов, в том числе и копирующие токарные станки;
• станки для обрубки сучьев с поваленных деревьев или распиливания бревен;
• корообдирочные станки, в том числе: декортикаторы для обработки бревен,
корообдирочные станки для изготовления столбов и т.д.) (кроме станков для обдирки коры
водяной струей – см. 28.29.22.400).
• станки для высверливания сучков, применяемые при обработке бревен (например,
для использования при приготовлении целлюлозы);
- станки, предназначенные специально для конкретной отрасли промышленности,
такие как:
• бондарные машины, например: станки для соединения клепки, станки для строгания
клепки, станки для сгибания клепки, угорные станки для нарезания паза, в который вставляется
дно бочки, или бочарно-угорные станки, бочарно-сборочные станки, станки для насаживания
обручей на бочку (кроме аппаратов для пропаривания бочек или клепки – см. 28.29.60.900);
• станки для применения в карандашной промышленности;
• машины для строгания или сверления железнодорожных шпал;
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• станки для скульптурной обработки древесины, гравировальные станки,
включая копировальные станки;
• станки для растирания древесной муки (кроме дефибраторов, применяемых в
целлюлозно-бумажной промышленности – см. 28.95.11.130);
• станки для забивания гвоздей, установки скрепок, склеивания и для
осуществления других способов изготовления ящиков, корзин, коробок, бочек и т.д.;
• станки для изготовления деревянных пуговиц;
• станки для изготовления башмаков на деревянной подошве, деревянных
подошв или каблуков для туфель или сапожных колодок;
• станки для обработки ивняка, тростника и т.д., например, для обдирки кожицы,
расщепления, округления и т.д. (кроме станков для производства корзин или плетенок – см.
28.99.39.550);
• станки для обработки пробки (например, для распиловки, обрезки, резания,
полирования), кости, твердой резины, твердых пластмасс и аналогичных твердых
материалов. Эти станки проектируются по тем же самым принципам, что и станки для обработки
древесины;
- станки специального назначения (с индивидуальными функциями) для обработки
дерева или пробки, такие как:
• корообдирочные барабаны, в которых с бревен сдирается кора при трении их друг о
друга;
• специальные прессы для агломерации древесного волокна, древесной щепы,
опилок или пробковой пыли;
• деревоупрочняющие прессы;
• машины для пропитки дерева под давлением.
- машины и аппаратура для нанесения гальванических покрытий, электролиза или
электрофореза (кроме приборов электрофореза подкласса 26.51.53.200).
К данному классу применимы также пояснения к подгруппе 28.49.1.
Этот класс также не включает:
- машины для обработки материалов, которые хотя и упомянуты в данном классе, но не
обладают характеристиками твердых материалов в момент, когда начинается их обработка, в
частности, станки для резания мягких пластмасс или не затвердевшей резины (см. 28.96.10.950);
- станки для изготовления изделий из гранул или порошка. например. машины для формовки
пластических материалов (см. 28.96.10.970);
- машины и аппараты, функции которых в общем состоят не в том, чтобы обрабатывать
материал или его поверхность, например, машины для сушки дерева или старения его
посредством высушивания (см. 28.99.31);
- бамбукодробилки, станки для нарезания древесных стружек и бревноперетирочные
станки, применяемые в бумажно-целлюлозном производстве (см. 28.95.11.130);
- станки для обработки любых материалов путем удаления материала, работающие с
использованием лазера, ультразвука и аналогичных процессов (см. 28.41.11);
- головки и прочие приспособления к станкам данного класса (см. 28.49.2);
- части станков данного класса (см.289.49.24).
28.49.12.100

28.49.12.200

28.49.12.300
28.49.12.330
28.49.12.350

Станки многооперационные (без смены инструмента между
операциями) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых
пластмасс или аналогичных твердых материалов, с ручным
перемещением обрабатываемого изделия между операциями
Станки многооперационные (без смены инструмента между
операциями) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых
пластмасс или аналогичных твердых материалов, с автоматическим
перемещением обрабатываемого изделия между операциями
Пилы механические для обработки дерева, пробки, кости, эбонита,
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов
Пилы механические для обработки дерева, пробки, кости, эбонита,
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов, ленточные
Пилы механические для обработки дерева, пробки, кости, эбонита,
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твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов, дисковые
Пилы механические для обработки дерева, пробки, кости, эбонита,
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов, прочие
(кроме ленточных и дисковых пил)
28.49.12.500
Станки строгальные, фрезерные или строгально-калевочные для
обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или
аналогичных твердых материалов
28.49.12.600
Станки шлифовальные или полировальные, гибочные или сборочные,
сверлильные или долбежные для обработки дерева, пробки, кости,
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов
28.49.12.630
Станки шлифовальные, пескоочистные или полировальные для
обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или
аналогичных твердых материалов
28.49.12.650
Станки гибочные или сборочные для обработки дерева, пробки, кости,
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов
28.49.12.670
Станки сверлильные или долбежные для обработки дерева, пробки,
кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых
материалов
28.49.12.700
Станки рубильные, дробильные или лущильные, токарные и прочие
для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или
аналогичных твердых материалов
28.49.12.750
Станки рубильные, дробильные или лущильные для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых
материалов
28.49.12.790
Станки токарные и прочие для обработки дерева, пробки, кости,
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов
28.49.12.800
Станки, прессы и машины специального назначения для обработки
дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных
твердых материалов; машины и аппаратура для нанесения
гальванических покрытий, электролиза или электрофореза
28.49.12.830
Машины и аппаратура для нанесения гальванических покрытий,
электролиза или электрофореза
28.49.12.870
Прессы для изготовления древесностружечных или
древесноволокнистых плит или плит из других волокнистых
материалов и прочие машины с индивидуальными функциями для
обработки древесины или пробки
28.49.2
Приспособления для крепления инструмента, держатели
обрабатываемых деталей и прочие приспособления для станков
Эта подгруппа включает приспособления для крепления инструмента, держатели
обрабатываемых деталей и прочие специальные вспомогательные приспособления для
станков подраздела 28.4, ручных неэлектрических инструментов группы 25.73 или ручных
электрических инструментов группы 28.24, такие как:
- инструментодержатели (приспособления для крепления инструмента), которые
удерживают, направляют или включают в действие рабочий инструмент и которые допускают
замену одного инструмента другим. Они бывают очень разнообразных типов, в том числе:
• патроны; метчиковые и сверлильные цанговые патроны;
• самораскрывающиеся резьбонарезные головки;
• токарные резцедержатели;
• держатели шлифовальных дисков;
• хонинговальные головки для применения в хонинговальных станках;
• расточные шпиндели;
• револьверные головки к токарно-револьверным станкам и т.д.;
• инструментодержатели для агрегатов с гибкими валами;
- держатели для обрабатываемой детали, предназначенные для удерживания, а иногда и
для манипуляции (требуемой при выполнении конкретной операции) деталью,
обрабатываемой в станке. Сюда входят:
28.49.12.370
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кулачками;

• центры токарных станков;
• механические или пневматические токарные патроны всех типов с их зажимными

• плиты и столы для удерживания детали (независимо от того, имеют ли они
микрометрическое регулировочное или установочное устройство, либо нет);
• струбцины и угловые плиты; чеки и клинья;
• неподвижные, поворотные или регулируемые механические тиски;
• неподвижные люнеты (кольцеобразные устройства, предназначенные для
поддерживания длинных деталей во время токарной обработки с целью предотвращения
коробления и гашения вибрации, создаваемой давлением инструмента);
- прочие специальные вспомогательные принадлежности, предназначенные для
повышения прецизионности станка без фактического вмешательства в его работу. В их
число входят центрующие и выравнивающие принадлежности; делительные головки; поворотные
столы с периодическим остановом; микрометрические упоры каретки; принадлежности для
установки дистанции для кареток и т.д. Такие принадлежности остаются в составе данной
подгруппы даже в том случае, если они снабжаются оптическим устройством, облегчающим
считывание показаний по шкале или проведение различных регулировок (например, «оптические»
делительные головки);
Эта подгруппа также включает:
- части и принадлежности к станкам для обработки дерева, пробки, камня, эбонита,
твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов подгруппы 28.49.1;
- приспособления для крепления инструмента и самооткрывающиеся резьбонарезные
головки, приспособления для крепления обрабатываемых деталей, используемые в
основном или исключительно для производства булей или пластин, полупроводниковых
приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей.
Эта подгруппа не включает:
- аппараты, которые сами по себе являются в сущности оптическими аппаратами,
например, центрирующие микроскопы (см. 26.70.22.700);
- зрительные трубы для центрирования или выравнивания и испытательные приборы с
проектированием изображения и прочие измерительные и контрольные приборы (см. 26.51.66);
- счетчики числа оборотов и счетчики продукции (см. 26.51.64.300);
- шлифовальные круги и аналогичные абразивные инструменты (см. 23.91.11);
- магнитные и электромагнитные масляные фильтры (см. 28.29.13);
- вспомогательные устройства для подъема и транспортировки (например, выравнивающие
домкраты, которые иногда применяются для поддерживания очень крупных или тяжелых
деталей во время механической обработки) (см. 28.22.1);
- коробки передач и другие специальные муфты для измерения скорости и аналогичное
трансмиссионное оборудование (см. 28.15.2);
- электрические (в т.ч. электронные) детали и принадлежности (например, магнитные
патроны и пульты числового программного управления) (см. разделы 26 и 27);
- щетки для установки на станках (см. 32.91.19.700);
- части и принадлежности для металлообрабатывающих станков (см. 28.41.40);
- запасные части для механических станков (сверла, зенкеры, фрезы, резцы и прочие
сменные инструменты, которые нельзя использовать отдельно, т.е. без установки на станках
подраздела 28.4) (см. 25.73.40);
- части станков, используемых в основном или исключительно для производства булей или
пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных
панелей (см. 28.99.51).
28.49.21
28.49.21.100
28.49.21.300
28.49.21.400

Приспособления для крепления инструмента и самооткрывающиеся
резьбонарезные головки
Оправки, цанговые патроны, втулки для крепления инструмента на
станках или ручных инструментах
Приспособления для крепления инструмента на токарных станках
(кроме приспособлений подкласса 28.49.21.100)
Приспособления для крепления инструмента и самооткрывающиеся
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резьбонарезные головки, приспособления для крепления
обрабатываемых деталей, используемые в основном или исключительно
для производства булей или пластин, полупроводниковых приборов,
электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей
28.49.21.500
Приспособления для крепления инструмента, не включенные в другие
группировки
28.49.21.700
Головки резьбонарезные самооткрывающиеся к станкам и ручным
инструментам
28.49.22
Держатели для обрабатываемых деталей к станкам
28.49.22.300
Зажимы и фиксаторы специального назначения; комплекты зажимных
и фиксирующих приспособлений к станкам и ручным инструментам
28.49.22.500
Держатели для обрабатываемых деталей к токарным станкам станках
(кроме приспособлений подкласса 28.49.22.300)
28.49.22.700
Держатели для обрабатываемых деталей к прочим станкам и ручным
инструментам (кроме приспособлений подклассов 28.49.22.300 и
28.49.22.500)
28.49.23
Головки делительные и прочие специальные приспособления к станкам
28.49.23.000
Головки делительные и прочие специальные приспособления к станкам
28.49.24
Части и принадлежности к станкам для обработки дерева, пробки,
камня, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых
материалов
28.49.24.300
Части и принадлежности к станкам для обработки камня, керамики,
бетона, асбоцемента или аналогичных твердых материалов или для
холодной обработки стекла
28.49.24.500
Части и принадлежности к станкам для обработки дерева, пробки,
кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых
материалов
28.49.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих станков
28.49.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих станков
28.49.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих станков
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих станков группы 28.49.
Этот класс не включает:
- услуги по установке прочих (кроме металлообрабатывающих) станков (см. 33.20.29.700);
услуги
по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
прочих
(кроме
металлообрабатывающих) станков (см. 33.12.29.100);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства металлообрабатывающих станков (см. 28.41.99).
Оборудование специального назначения прочее
Машины и оборудование для металлургии
Машины и оборудование для металлургии и их части
Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины; прокатные станы
Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины, используемые в
металлургии или литейном производстве
Этот подкласс включает:
- конвертеры, используемые для конвертирования металлов (например, для преобразования
чугуна в сталь или выплавки меди, никеля, галенита и т.д.) путем подачи предварительно
расплавленных материалов в печь с высокой температурой и с сильным потоком воздуха или
кислорода; в результате чего большая часть углерода или примесей, таких как: марганец, кремний
и фосфор, окисляется и устраняется в виде газа или жидкого (расплавленного) шлака. Конвертеры
наиболее широко распространенных типов (например, конвертеры LD или KAIDO) представляют
собой грушевидные или цилиндрические резервуары, состоящие из внешней оболочки из тяжелых
28.9
28.91
28.91.1
28.91.11
28.91.11.300
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стальных плит с внутренней облицовкой огнеупорными материалами.
Другие типы включают
конвертеры с фурмами в боковых сторонах, вращающиеся цилиндрические конвертеры,
конические конвертеры (для обработки меди) с внутренней металлической сеткой для поддержки
шихты;
- ковши, используемые для приема расплавленного (жидкого) металла из печи и заливки его
в конвертеры или литейные формы; они представляют собой просто открытые резервуары, обычно
футерованные огнеупорным материалом, часто снабженные устройствами для обеспечения
опрокидывания или разливки металла, а иногда снабженные колесами. Они обычно перемещаются
с помощью специальных механических средств (например, кранов), но в данный подкласс
включены также литейные разливочные ковши, управляемые вручную;
- изложницы, которые могут иметь различные формы, состоящие из одного целого или двух
половин. В них разливается расплавленный металл для получения, например, слитков, болванок,
слябов. Литейные формы этого подкласса изготовлены из металла (обычно из железа или стали);
- литейные машины, используемые в металлургии или в литейном производстве, в том
числе:
• машины (обычно включающие конвейерную ленту или цепь) для
последовательного заполнения, охлаждения и освобождения литейных форм. Они иногда
включают устройства для встряхивания или выпуска металла для обеспечения равномерного
распределения расплавленного металла;
• машины для литья под давлением, состоящие, в основном, из двух регулируемых
пластин, в которых крепятся две половины литейной формы. Жидкий (расплавленный) металл из
резервуара направляется в литейную форму либо под действием сжатого воздуха на свободную
поверхность жидкого металла в резервуаре, либо путем введения поршня в замкнутый резервуар,
заполненный жидким металлом. В некоторых случаях такие машины включают охлаждающие
устройства для ускорения затвердевания металла и приспособления для отделения литого изделия
(отливки) от литейной формы. Они используются главным образом для отливки небольших
металлических изделий, которые не содержат железа;
• центробежные литейные машины, в которых расплавленный металл подается в
цилиндрическую литейную форму, вращающуюся с высокой скоростью; металл отбрасывается к
боковым стенкам такой формы и затвердевает в форме трубы;
• машины непрерывного литья, в которых сталь подается из ковша в
распределитель, который обеспечивает отдельные поточные линии. Эти поточные линии
включают следующие части:
а) изложницу без дна с охлаждающими устройствами;
б) систему для распыления воды вне изложницы для охлаждения отлитого металла;
в) группу конвейерных роликов, обеспечивающая регулярное извлечение
затвердевшего металла;
г) систему отрезных машин, с разгрузочным устройством.
Этот подкласс не включает:
- небольшие ручные ковши, используемые жестянщиками, ювелирами и т.д. (см. 25.99.29);
- опоки и прочие литейные формы из металла, кроме изложниц (см. 25.73.50);
- литейные формы (в т.ч. изложницы) из графита или других материалов на основе
углерода (см. 23.99.19.700) или керамики (см. 23.20.14);
- машины для порошковой металлургии (для получения изделий из порошков металлов
методом спекания под давлением) (см. 28.41.33.300);
- литейные формы, используемые с машинами данного подкласса (см. 23.20.14, 23.99.19.700
и 25.73.50);
- части машин данного подкласса (см. 28.91.12.300).
28.91.11.500

Станы прокатные
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Этот подкласс включает прокатные станы, т.е. машины для обработки металла, состоящие,
главным образом, из системы валков, между которыми проходит металл. Металл прокатывается
или формуется давлением, обеспечиваемым валками, одновременно прокатка изменяет структуру
металла и улучшает его качество. В некоторых случаях, в дополнение к обычным функциям,
прокатные станы могут быть использованы для получения рисунка на поверхности металла или
для совместной прокатки двух или более листов различных металлов с целью получения
слоистого листового продукта. Прокатные станы бывают различных типов в соответствии с
конкретными операциями прокатки, для которых они предназначены. Сюда относятся прокатные
станы, выполняющие такие операции, как:
а) прокатка для уменьшения толщины с соответствующим увеличением длины (например,
прокатка болванок в блюмы, заготовки или слябы, прокатка слябов в листы, полоски и т.д.);
б) прокатка блюмов, заготовок и т.д. для формирования определенных профилей (например,
при производстве стержней и полос, брусьев, катанки, тальников, профилей, секций,
железнодорожных рельсов и т.д.);
в) прокатка труб;
г) прокатка заготовок для колес или заготовок для обода колес (например, для формирования
реборды для железнодорожных колес).
Важным элементом прокатных станов для выполнения операций, указанных в пунктах а) и
б) является «клеть», которая состоит из двух, трех или четырех валков, установленных
горизонтально над другими в тяжелой металлической конструкции, а металл проходит через
регулируемый зазор между этими валками. В таких клетях различной высоты металл после
прохождения между двумя валками проходит затем через два других; некоторые клети имеют два
или больше дополнительных валков, которые играют роль опоры, создают дополнительное усилие
и обеспечивают устойчивость работы валков.
Большинство прокатных станов состоят из нескольких таких клетей, организованных либо
друг за другом, либо в шахматном порядке, либо в виде тандема (например: непрерывные
прокатные станы для прокатки листов); скорость вращения и зазоры валков регулируются для
обеспечения прогрессивной и последовательной прокатки металла. Некоторые прокатные станы
могут иметь боковые валки для работы с краями материала или для получения определенного
профиля (например, балок).
Для плоских изделий (слябы, листы, полоски и т.д.) валки являются гладкими (плоскими) (за
исключением того, что некоторые концевые валки могут давать простой бороздчатый рисунок).
Во многих случаях (например, для операций в соответствии с пунктом (В) выше) прокатка не
выполняется по всей ширине валков, а рабочие валки имеют каналы (выемки) на поверхности,
поэтому зазор (или проход) определенной формы формируется между двумя валками. Металл в
процессе прохождения через такие валки, формируется в соответствии с формой зазора, а проходя
через последовательность таких зазоров постепенно меняет свою форму, принимая таким образом
требуемый профиль. Указанные выше типы прокатных станов имеют различные размеры, от
небольших машин для точной прокатки металла, до очень тяжелых прокатных станов для стали.
Большинство указанных выше прокатных станов предназначено для горячей прокатки, но
некоторые отделочные прокатные станы (особенно листопрокатные или полосовые) выполняют
холодную прокатку металла.
К прокатным станам, выполняющим операции, указанные в пунктах в) и г), относятся
следующие:
- косовалковые прошивные трубопрокатные станы или аналогичные машины для
прошивки заготовок, которые имеют большие наклонные валки, вращающие нагретую заготовку
и пропускающие ее через прошивающую оправку, формируя таким образом необработанную
трубу;
- станы для прокатки прошитых заготовок с целью уменьшения толщины стен трубы,
увеличения длины и получения удовлетворительной поверхности стен, в которых стены
трубы обрабатываются между оправкой или заглушкой изнутри и либо валками с кольцевым
проходом, либо коническими валками снаружи. В некоторых случаях используются валки с
эксцентрично вырезанными каналами для обеспечения переменного прохода (шаговая прокатка);
- чистовые (отделочные) прокатные станы для труб, для отделки или уменьшения
толщины их стен, для уменьшения диаметра или для получения безупречного круглого профиля.
Такие трубопрокатные станы могут работать как с внутренней оправкой, так и без нее;
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- радиальные станы для прокатки стен стальных труб большого диаметра, в которых
труба вращается между несколькими валками, работающими снаружи, и соответствующими
валками, работающими внутри;
- колесопрокатные или дископрокатные станы, обычно состоящие из рядов различно
расположенных конических или цилиндрических валков, между которыми проходит заголовка
колеса; различные части колеса (например, реборды железнодорожного колеса) обрабатываются
для получения требуемой формы путем давления валков. Аналогичные машины используются для
формовки бандажа железнодорожных колес и для некоторых железнодорожных рельсов.
В общем случае работа прокатных станов требует большого количества дополнительного
оборудования, такого как направляющие роликовые столы, управляющее оборудование,
подогревающие горелки, резервуары для протравки, обмоточные машины, ножницы и пилы,
холодильники, взвешивающие или маркировочные машины, вытягивающие или выравнивающие
машины, управляющее оборудование (механическое, электрическое или электронное) и т.д.
Этот подкласс не включает:
- аналогичные машины для проката неметаллических материалов, например, каландры (см.
28.29.42);
- другие валковые машины, например, для нанесения металлической фольги на бумажное
основание (см. 28.29.42);
- гибочные машины, складывающие, вытягивающие или выравнивающие машины (см.
28.41.3);
- валки и другие части прокатных станов (см. 28.91.12.500 и 28.91.12.700).
Станы трубопрокатные; станы горячей прокатки или
комбинированные станы горячей и холодной прокатки
28.91.11.570
Станы холодной прокатки
28.91.12
Части машин и оборудования для металлургии; части прокатных станов
Этот класс включает:
- части конвертеров, литейных ковшей, изложниц и машин, используемых в
металлургии или литейном производстве (см. пояснения к подклассу 28.91.12.300);
- валки прокатных станов, которые значительно отличаются друг от друга по длине и
диаметру, например, для стали они имеют диапазон примерно от 30-ти до 520-ти см по длине и от
18-ти до 137 см в диаметре. Они изготовлены из чугуна, литой или прокованной стали, обычно со
специальной закалкой поверхности и тщательной обработкой для обеспечения точных размеров;
они могут быть гладкими или с бороздками различной формы для формования необходимого
ручья валков. Каждый валок заканчивается шейкой, которая часто имеют специальную форму для
монтажа на станине прокатного стана. За шейками валков выполнены крестообразные хвостовики
(трефы) для приложения ведущего усилия;
- прочие (кроме валков) части прокатных станов (см. пояснения к подклассу 28.91.12.500).
28.91.11.530

Части конвертеров, литейных ковшей, изложниц и машин,
используемых в металлургии или литейном производстве
28.91.12.500
Валки для прокатных станов
28.91.12.700
Части прокатных станов (кроме валков)
28.91.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин и оборудования для
металлургии
28.91.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин и оборудования для
металлургии
28.91.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин и оборудования для
металлургии
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин и оборудования для металлургии группы 28.91.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин для металлургии (см. 33.20.33);
28.91.12.300
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- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для металлургии (см. 33.12.23);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62).
Машины для добычи полезных ископаемых и строительства
Эта группа включает машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и
строительства, не только неподвижно закрепленные или стационарные машины, но также и
передвижные (мобильные) машины, самоходные или несамоходные. Сюда относятся:
- машины, смонтированные на тракторной базе. Некоторые рабочие органы (например,
планировочные отвалы) машин данной группы могут быть навешены на тракторы, которые
предназначены в основном для буксировки или толкания другой машины, приспособления или
груза, но, подобно сельскохозяйственным тракторам, оборудованы простыми устройствами для
управления рабочими органами. Такие рабочие органы являются дополнительным оборудованием
для нерегулярно выполняемой работы. Обычно они имеют сравнительно небольшую массу и
могут быть установлены и заменены на рабочей площадке собственными силами пользователя. В
этих случаях данные рабочие органы входят в данную группу, если они являются составными
частями машин этой группы или группы 28.22 (если они являются частью относящихся к группе
28.22 машин), даже если они поставляются с трактором (вне зависимости от того, установлены
они на нем или нет), хотя трактор со своим рабочим оборудованием классифицируется отдельно
в группе 28.30 или подгруппе 28.92.5.
С другой стороны, данная группа охватывает самоходные машины, у которых ходовая часть,
органы управления, рабочие органы и их приводные устройства специально предназначены для
совместной работы и образуют единый агрегат. Это относится, например, к самоходному
базовому
шасси,
напоминающему
трактор,
но
специально
предназначенному,
сконструированному или усиленному таким образом, что оно является встроенной частью
машины, выполняющей одну или несколько функций, перечисленных в названии этой группы
(разработка, планировка грунта и т.д.). Поставляемые отдельно, такие самоходные базовые шасси
также включены в данную группу как некомплектные машины, которые имеют существенные
признаки комплектных машин того же рода.
Самоходные базовые шасси, которые могут быть потенциально отнесены к нескольким
группировкам, поскольку они могут быть снабжены несколькими разными видами рабочего
оборудования, классифицируются:
1) по той машине или выполняемой функции, которая является основной для данного
единого агрегата, если в контексте не оговорено иное;
2) если классификация в соответствии с п.1 затруднена, то единый агрегат следует
классифицировать в группировке, последней по порядку среди тех, к которым эти агрегаты в
равной степени могут относиться;
- машины, смонтированные на автомобильном шасси или на грузовом автомобиле.
Данная группа охватывает самоходные машины, у которых один или несколько элементов
привода ходового устройства или управления (двигатель для привода хода, коробка передач и
органы управления для переключения скоростей, а также система рулевого управления и
тормозная система) расположены в кабине машины, смонтированной на колесном шасси, вне
зависимости от того, может ли агрегат в целом двигаться по дороге своим ходом. Кроме того,
сюда относятся самоходные колесные машины, у которых несущее шасси и рабочая машина
специально предназначены друг для друга и образуют единый механический агрегат.
В этом случае машины не просто смонтированы на автомобильном шасси, как машины,
описанные в предыдущем абзаце, а конструктивно полностью объединены с ходовой частью,
которая не может быть использована для других целей и которая может содержать существенные
признаки автомобиля;
- экскаваторы и т.п. машины, установленные на платформах или тележках, не
соответствующих требованиям, предъявляемым к железнодорожному подвижному составу;
- прочие машины для добычи полезных ископаемых и строительства, поименнованные в
классах и подклассах данной группы.
Эта группа также не включает:
- ручные инструменты для бурения скальных пород или грунтов (см. 25.73.60.100);
- машины, монтируемые на средствах передвижения, относящихся к группе 30.20.
Экскаваторы и т.п. машины включаются в группу 30.20, если они смонтированы на платформах
28.92

216

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

или тележках, из которых можно образовать состав, движущийся по железнодорожным путям
с любой шириной рельсовой колеи. Например, экскаваторно-сортировочные машины для
балласта, укладываемого на земляное полотно рельсовых путей, часто устанавливаются на
таких платформах или тележках;
- самоходные машины для ухода и содержания рельсового пути (см. 30.20);
- машины, смонтированные на тракторах или автотранспортных средствах, относящихся
к группе 28.30 или классу 28.92.50;
- машины данной группы, смонтированные на комплектном автомобильном шасси или на
грузовом автомобиле, который имеет по крайней мере следующие механические устройства:
двигатель для привода хода, коробку передач и органы управления для переключения скоростей, а
также систему рулевого управления и тормозную систему, классифицируются как механические
транспортные средства специального назначения (см. 29.10.59);
- все машины (например, драги), установленные на понтонах или иных плавучих средствах,
самоходных или несамоходных (см. 30.11).
28.92.1
Машины и оборудование для добычи полезных ископаемых
28.92.11
Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ
28.92.11.000
Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ
Этот класс включает подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных
работ.
К данному классу применимы пояснения к классу 28.22.16 (в части, касающейся описания
скиповых подъемников, конвейеров и канатных подъемно-транспортных машин) и группе 28.92
при внесении необходимых изменений.
Этот класс не включает:
- части машин данного класса (см. 28.22.19.300).
Машины врубовые для добычи угля или горных пород и
туннелепроходческие машины; прочие бурильные и проходческие
машины
Этот класс включает машины и оборудование для добычи ископаемых, резания или
бурения пород, применяемые, главным образом, для работы в шахтах, бурения скважин,
проходки туннелей, разработки каменных карьеров, отложений глины и т.п. Сюда относятся:
- машины для бурения скважин (шпуров) в горных породах, угле и т.д., а также машины
ударно-вращательного бурения, у которых бур может поворачиваться при бурении (кроме
подобных орудий для ручных работ, имеющие пневматический привод или содержащие
собственный мотор - см. 28.24.1);
- гидравлические клинья, состоящие из длинного цилиндра с несколькими поперечными
поршнями, расположенными через определенные интервалы по всей длине цилиндра.
Гидравлический клин помещают в трещину или шпур, и поршни выталкиваются водой,
закачиваемой насосом, в цилиндр, таким образом разрушая породу или уголь;
- врубовые машины для работы по углю или породе предназначены для резания или
разрушения (отбойки) угля, руды и т.п. Они имеют баровый или дисковый рабочий орган,
снабженный режущими зубками (резцами); чаще они имеют бесконечную режущую цепь,
движущуюся вокруг металлической направляющей рамы - бара, который можно отрегулировать
на желаемую высоту и угол наклона вруба (универсальные врубовые машины). Они могут быть
смонтированы на самоходном колесном или гусеничном шасси, а некоторые из них
(врубопогрузочные или врубонавалочные машины - комбайны) могут иметь очень большие
размеры, содержать несколько режущих цепей и встроенный конвейер для погрузки добытого
материала на забойный конвейер, в рудничные вагонетки и т.п.;
- струги, струговые установки и т.п. с режущим инструментом (режущими ножами,
лемехами, зубками, плоскими резцами, клиньями и т.п.) срезают с забоя тонкими стружками уголь
и породу и грузят непосредственно на забойный конвейер;
- туннельные (проходческие) машины, в которых проходческие щиты имеют гладкую
наружную поверхность с острыми передними режущими кромками, которые внедряются в грунт
под нажимом гидравлической домкратной системы;
28.92.12
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- шнекобуровые машины, с ручным или механическим приводом, для бурения ям в грунте
(например, для посадки деревьев или установки столбов оград) (кроме ручных инструментов - см.
25.73.60.100);
- машины для бурения скважин или буровые установки для добычи нефти, природного
газа, серы (фраш-процесс) и т.п. (в т.ч. стационарные платформы, применяемые для
разведки или эксплуатации морских залежей нефти или природного газа), для подъема
образцов из пластов земной коры при поиске руд и разведочном бурении нефтяных скважин,
для устройства артезианских колодцев и т.п. Различают два основных типа этих машин:
• машины для вращательного бурения скважин, существенным признаком которых
является наличие стрелы (копра, буровой вышки) с полиспастом, канатного барабана с
трансмиссией и механизмом управления (лебедки), вертлюга и ротора или зубчатого колеса.
Приводная лебедка посредством ротора или зубчатого колеса придает вращательное движение
бурильным трубам, подвешенным к вертлюгу. Лебедка также с помощью полиспаста поднимает и
опускает бурильные трубы, когда это требуется;
• машины для ударного бурения содержат снабженное эксцентриковым приводом
качающееся коромысло, движение которого заставляет буровой инструмент последовательно
ударять в забой скважины.
Сюда включаются бурильные машины как таковые.
К данному классу применимы также пояснения к группе 28.92 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс также не включает:
- прочие, совершенно иные машины, обычно применяемые вместе с машинами для бурения
скважин, даже если они присутствуют в буровой установке, например, насосы и компрессоры
для удаления бурового шлака, камней и т.д. из скважины (см. 28.13);
- плавучие или погружные платформы, применяемые для разведки или эксплуатации
морских месторождений нефти или природного газа (см. 30.11.40.300);
- устройства для резания или бурения отверстий в камне или бетоне с использованием
высоких температур, получаемых при сжигании железа или стали в струе кислорода (см.
28.99.39.550);
- гидромониторы, предназначенные для разрушения и перемещения горных пород (например,
золотоносных песков) с помощью мощных водяных струй (см. 28.29.22.400);
- инструменты для бурения скальных пород или грунта, используемые для установки на
других инструментах, станках, машинах, механизмах, оборудовании и т.д. (см. 25.73.60.100).
Машины врубовые для добычи угля или горных пород и
туннелепроходческие машины
28.92.12.330
Машины врубовые для добычи угля или горных пород и
туннелепроходческие машины, самоходные
28.92.12.350
Машины врубовые для добычи угля или горных пород и
туннелепроходческие машины, несамоходные
28.92.12.500
Машины бурильные и проходческие прочие
28.92.12.530
Машины бурильные и проходческие прочие, самоходные
28.92.12.550
Машины бурильные и проходческие прочие, несамоходные (включая
стационарные платформы, применяемые для разведки или
эксплуатации морских залежей нефти или природного газа)
28.92.2
Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки,
профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или
бурения грунта, полезных ископаемых или руд (включая бульдозеры,
одноковшовые экскаваторы и дорожные катки), самоходные
Эта подгруппа включает машины и механизмы для перемещения, планировки,
профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта,
полезных ископаемых или руд, которые имеют один общий признак - все они являются
самоходными, такие как:
- бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, которые состоят из самоходной
базовой машины, часто на гусеничном ходу и навешенного спереди отвала, образующего вместе с
базовой машиной единый агрегат. Применяются, в частности, для перемещения строительного и
28.92.12.300
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иного мусора и для черновых планировочных работ. Некоторые виды бульдозерного
оборудования предназначены главным образом для корчевки пней и расчистки земель от камней и
растительности (мелиоративных культуротехнических работ);
- автогрейдеры и планировщики - машины, предназначенные для планировочных работ и
выравнивания поверхности грунта (на горизонтальных участках и на склонах) с помощью
регулируемого планировочного отвала, обычно установленного в пределах колесной базы;
- скреперы, имеющие нож с острой режущей кромкой, предназначенной для послойного
резания грунта, который затем поступает в ковш скрепера и выгружается с помощью
транспортера. Сюда включены только те скреперы, у которых снабженный двигателем тягач и
собственно скрепер образуют единый агрегат, например, гусеничные скреперы, у которых
скреперный ковш с ножом расположен между двумя гусеницами. Сюда относятся и
полуприцепные скреперы и скреперные поезда, состоящие из снабженного двигателем тягача (в
том числе одноосного) и собственного скрепера, имеющего жестко закрепленный нож или
устройство с несколькими подвижными ножами;
- механические лопаты (стреловые или канатные), которые разрабатывают грунт, выше или
ниже уровня стояния машины, с помощью экскаваторного ковша, грейферного захвата и т.д., либо
установленного прямо на конце рукояти (экскаваторы с оборудованием прямой и обратной лопаты
и т.п.) либо же с целью увеличения рабочей зоны, подвешенного к концу стрелы на канате
(драглайны), или посредством гидроцилиндра. В экскаваторах с большим радиусом выгрузки
грунта (кабельных драглайнах) ковш подвешен к канату, проходящему между двумя
передвижными опорными конструкциями, расположенными на некотором расстоянии друг от
друга;
- многоковшовые экскаваторы, у которых ковши установлены на бесконечной цепи или
вращающемся роторе. Эти машины часто содержат транспортеры для погрузки разработанного
грунта и имеют колесную или гусеничную ходовую часть. Выпускаются специальные модели для
отрывки или зачистки траншей, дренажных каналов, канав, для применения на открытых горных
работах и т.д.;
- самоходные одноковшовые погрузчики - колесные или гусеничные машины с
фронтальным ковшом, который зачерпывает материал в процессе передвижения машины,
транспортирует и выгружает его. Некоторые одноковшовые погрузчики могут копать грунт. Это
достигается за счет того, что ковш способен опуститься ниже уровня опоры колес или гусениц;
- погрузочно-транспортные машины, применяемые в шахтах - машины, основной
функцией которых является погрузка, а не транспортировка, оборудованные ковшом передней
навески, который черпает сыпучие материалы и выгружает их в кузов машины;
- трамбовочные машины, применяемые в дорожном строительстве, при уплотнении
балластного слоя железнодорожных путей и т.д. (кроме машин, устанавливаемых (монтируемых,
навешиваемых) на средства передвижения, которые рассматриваются в группе 30.20).
- самоходные дорожные катки, применяемые в дорожном строительстве и на других
объектах гражданского строительства (например, для выравнивания поверхности грунта или
укатки дорожного покрытия).
Эти машины оборудованы тяжелыми чугунными или стальными цилиндрическими
вальцами большого диаметра, гладкими или имеющими металлические «кулачки», которые
вжимаются в грунт (кулачковые катки), либо колесами с рассчитанными на высокие нагрузки
сплошными (массивными) или надувными (пневматическими) шинами.
- самоходные одноковшовые погрузчики, имеющие шарнирно-сочлененную стрелу с
ковшом, расположенным сзади.
К данной подгруппе применимы также пояснения к группе 28.92 при внесении необходимых
изменений.
Эта подгруппа также не включает:
- комбинированные скреперы, которые состоят из трактора (даже если только с одним
мостом) и собственно скрепера (каждый элемент должен быть классифицирован в своей
соответствующей группировке: тракторы – см. 28.30 или 28.92.50, скреперы – см. 28.92.30.700);
- челноковые вагонетки, применяемые на шахтах для перевозки угля или руды от очистных
машин к конвейерам (см. 29.10.42);
- подвижные буровые и прочие специализированные автомобили (см. 29.10.59);
- части машин данной подгруппы (см. 28.92.61.500).
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Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, самоходные
Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, самоходные
гусеничные (кроме колесных)
28.92.21.500
Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, самоходные
колесные (кроме гусеничных)
28.92.22
Грейдеры и планировщики, самоходные
28.92.22.000
Грейдеры и планировщики, самоходные
28.92.23
Скреперы самоходные
28.92.23.000
Скреперы самоходные
28.92.24
Машины трамбовочные и дорожные катки, самоходные
28.92.24.000
Машины трамбовочные и дорожные катки, самоходные
28.92.25
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
28.92.25.300
Погрузчики специальные для подземных работ, самоходные
28.92.25.500
Погрузчики колесные, одноковшовые на гусеничном ходу, фронтальные
прочие, самоходные
28.92.26
Экскаваторы, механические лопаты и одноковшовые погрузчики,
самоходные, с поворотом кабины на 360 градусов (полноповоротные
машины) (кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков)
28.92.26.000
Экскаваторы, механические лопаты и одноковшовые погрузчики,
самоходные, с поворотом кабины на 360 градусов (полноповоротные
машины) (кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков)
28.92.27
Экскаваторы, механические лопаты и одноковшовые погрузчики,
самоходные, прочие; прочие самоходные машины для
горнодобывающей промышленности
28.92.27.300
Экскаваторы, механические лопаты и одноковшовые погрузчики,
самоходные, прочие
28.92.27.500
Машины для горнодобывающей промышленности (для извлечения и
перемещения грунта) самоходные, прочие
28.92.28
Отвалы бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом
28.92.28.000
Отвалы бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом
Этот класс включает поворотные или неповоротные бульдозерные отвалы,
предназначенные для навески в качестве рабочих органов на транспортные средства (тракторы
группы 28.30 или автомобили группы 29.10).
28.92.21
28.92.21.300

28.92.29
Самосвалы высокой проходимости (внедорожные)
28.92.29.000
Самосвалы высокой проходимости (внедорожные)
Этот класс включает самосвалы, т.е. транспортные средства прочной конструкции с
опрокидывающимся кузовом или открывающимся вниз днищем, предназначенным для перевозки
грунта, породы или других материалов. Эти автомашины, которые могут иметь жесткое или
шарнирное шасси, как правило, оборудованы колесами для движения по бездорожью и могут
передвигаться по мягкой почве. Сюда входят как тяжелые, так и легкие самосвалы; последние
иногда отличаются наличием сидения на два положения, двумя сидениями, направленными в
противоположные стороны, или двумя рулями управления, с тем, чтобы этими транспортными
средствами можно было бы управлять водителю, который смотрит по направлению к кузову во
время разгрузки.
Как правило, самосвалы можно отличить от других средств для перевозки грузов (в
частности, грузовиков с опрокидывающимися кузовами) по следующим параметрам:
1) кузов самосвала выполнен из очень прочного стального листа; передняя его часть
выдвинута над кабиной водителя для защиты кабины; все дно или часть его наклонена вниз и
назад;
2) в некоторых случаях кабина водителя имеет ширину только вполовину автомашины;
3) нет мягкой подвески осей;
4) мощные тормоза;
5) ограниченная скорость и ограниченная территория применения;
6) специальные шины для землеройных машин;
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7) благодаря прочной конструкции соотношение веса «тары» к полезной нагрузке не
превышает 1: 1.6;
8) кузов может нагреваться выхлопными газами для предотвращения прилипания или
застывания перевозимого материала.
Этот класс включает:
- некоторые типы самосвалов специально рассчитаны для работы на рудниках или в
туннелях, например, такие из них, которые имеют днище, открывающееся вниз. Они отличаются
некоторыми из особенностей, указанных выше, но у них нет кабины или удлиненной защитной
части кузова;
- автомобили-самосвалы, снабженные опрокидывающимся вперед или назад кузовом или
кузовом, имеющим в днище вырез для сбрасывания груза и предназначенным специально для
перевозки песка, гравия, грунта, камней и прочее. Такие автомобили предназначаются для
использования в карьерах, рудниках или на строительных площадках, на строительстве дорог, в
аэропортах и портах;
- транспортные средства меньшего размера, которые используются на строительных
площадках для перевозки грунта, щебня, цемента, бетонного раствора и прочего. Эти
автосамосвалы могут иметь фиксированное или сочлененное шасси и могут быть снабжены
приводом на два или четыре колеса. Кузов у них может располагаться над одним из мостов, а
сиденье водителя - над другим мостом. Сиденье водителя обычно располагается вне кабины.
Этот класс не включает:
- прочие автомобили для перевозки грузов (см. 29.10.41);
- части самосвалов высокой проходимости (внедорожных) (см. 29.32).
28.92.3
Машины для выемки грунта прочие
28.92.30
Машины для выемки грунта прочие
28.92.30.100
Оборудование для забивки и извлечения свай
Этот подкласс включает:
- сваебойные машины, содержащие тяжелый груз (молот), обычно перемещающийся по
высокой вертикальной направляющей раме. Груз поднимают с помощью механического привода и
затем позволяют ему падать на оголовник сваи либо под действием силы тяжести (молоты
одинарного действия), либо под действием привода (молоты двойного действия);
- оборудование для извлечения свай (сваевыдергиватели).
Этот подкласс не включает:
- подвижные буровые (см. 29.10.59);
- части оборудования данного подкласса (см. 28.92.61.500).
28.92.30.300
Снегоочистители плужные и роторные
Этот подкласс включает плужные и роторные снегоочистители, предназначенные для
работы под действием напорного или тягового усилия (отвального типа), например,
предназначенные для навески на грузовые автомобили и тракторы.
Этот подкласс не включает:
- снегоуборочные машины с встроенными отвальными и роторными рабочими органами
(см. 29.10.59.900);
- т.н. снегоровнительные машины (см. 28.92.50);
- снегомобили (см. 29.10.52);
- специализированные автомобили (см. 29.10.59);
- части оборудования данного подкласса (см. 28.92.61.500).
Машины и механизмы для трамбования или уплотнения грунта,
несамоходные
Этот подкласс включает несамоходные машины и механизмы для трамбования или
уплотнения грунта, такие как:
- прицепные или толкаемые дорожные катки, в том числе кулачковые трамбовочные
катки, имеющие металлические шипы (кулачки), которые вдавливаются в грунт и трамбовочные
катки, представляющие собой ряд смонтированных на общей оси колес от грузовых автомобилей,
снабженных рассчитанными на тяжелые нагрузки пневматическими шинами;
28.92.30.500
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- несамоходные трамбовочные машины, применяемые в дорожном строительстве, для
подбивки железнодорожного балластного слоя и т.д.;
- машины, обычно с пневматическим приводом, для уплотнения боковых поверхностей
насыпей и т.д.
Этот подкласс не включает:
- самоходные трамбовочные машины и дорожные катки, независимо от наличия кулачков
на вальцах, катки на массивных либо пневматических шинах (см. 28.92.24);
- сельскохозяйственные катки (см. 28.30.39);
- трамбовки для ручных работ, с пневматическим приводом или собственным мотором (см.
28.24.11.900 или 28.24.12.800);
- специализированные автомобили (см. 29.10.59);
- части оборудования и машин данного подкласса (см. 28.92.61.500).
Скреперы, машины и механизмы для извлечения, перемещения грунта,
несамоходные
Этот подкласс включает машины и механизмы для извлечения, перемещения грунта,
аналогичные указанным в подгруппе 28.92.2, только несамоходные, такие как:
- несамоходные скреперы, подобные самоходным скреперам класса 28.92.2 3 (кроме
комбинированных скреперов, которые состоят из трактора (даже если только с одним мостом)
и собственно скрепера (каждый элемент должен быть классифицирован в своей
соответствующей группировке: тракторы – см. 28.30 или 28.92.50, скреперы – см. 28.92.30.700);
- несамоходные машины для разработки, послойного резания или планировки грунта,
в том числе:
• землеройные машины и экскаваторы;
• каналоочистители (ковшовые или черпаковые), подобные многоковшовым
экскаваторам подгруппы 28.92.27.300 (кроме плавучих землечерпалок (земснарядов) - см.
30.11.33.300);
• сортировочные экскаваторы для железнодорожных балластных материалов,
существенным признаком которых является бесконечная цепь с ковшами, черпающими балласт
из-под рельсовых путей. Эти машины содержат также механизмы для сортировки и выгрузки
балласта (кроме аналогичных машин, смонтированных на средствах передвижения, относящихся
к железнодорожному подвижному составу - см. 30.20);
• рыхлители, корчеватели и кирковщики с режущими зубьями, которые рыхлят
верхний слой грунта, разрушают старое дорожное покрытие и т.п. перед укладкой нового;
• планировочные экскаваторы - разновидность одноковшовых экскаваторов, с
горизонтальной стрелой; применяемые для снятия верхнего слоя грунта;
• многофункциональные машины, в том числе:
- комбинированные горнодобывающие и проходческие комбайны,
- траншеекопатели, трубоукладчики и т.д.
Многофункциональные машины классифицируются в соответствии с принципами,
изложенными в пояснениях группе 28.92 в применении к единым механическим агрегатам.
К данному подклассу применимы также пояснения к подгруппе 28.92.2 при внесении
необходимых изменений.
28.92.30.700

Машины и оборудование для общественных, строительных и
аналогичных работ, специального назначения
Этот подкласс включает машины и оборудование специального назначения для
общественных работ, строительства и т.п., такие как:
- машины для распределения строительного раствора или бетона (кроме
бетономешалок для приготовления бетона или строительного раствора – см. 28.92.40.500, или
автобетономешалок – см. 29.10.59.500);
- дорожно-строительные машины, которые оказывают вибрационное воздействие на
бетон с целью его упрочнения, а также придают нужный боковой наклон поверхности, а
иногда производят также и укладку бетона (кроме планировщиков класса 28.92.22);
- машины, как самоходные, так и несамоходные, для укладки гравия на дороге или
аналогичных поверхностях, а также самоходные машины для поливки и пропитки
28.92.30.900
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поверхностей дорог битумными материалами (кроме гравиеукладчиков, смонтированных на
автомобильных шасси – см. 29.10.59.900);
- машины или механические принадлежности для разглаживания свежих бетонных,
битумных или других аналогичных мягких поверхностей, для нанесения на них бороздок
или клеток и т.д. (кроме нагревательных приборов для битума – см. 28.29.60.900);
- небольшие моторизованные аппараты, управляемые идущим рядом оператором, в
том числе:
• подметальные машины или аппараты для нанесения линий белой краской;
• механические вращающиеся щетки для уборки мостовой, которые могут быть
смонтированы вместе с бункером для приема грязи и системой вспрыскивания на колесном шасси,
приводимом в движение трактором, как взаимозаменяемое оборудование, даже если они
представлены вместе с трактором.
К данному подклассу применимы также пояснения к подгруппе 28.92.2 при внесении
необходимых изменений.
Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной
обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
28.92.40
Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной
обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Этот класс включает машины, используемые, главным образом, в добывающих отраслях,
для переработки (сортировки, грохочения, сепарации, промывки, дробления, помола,
смешивания или перемешивания) твердых полезных ископаемых (например, грунтов,
включая земляные краски, глины, каменных материалов, руд, минерального топлива,
минеральных удобрений, шлакового цемента или бетона), такие как:
- машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки, служащие для
разделения материалов, обычно по размерам или массе кусков или частиц, или для
промывки материалов от загрязняющих примесей, в том числе:
• валковые сортировщики, содержащие несколько параллельных валков,
вращающихся в одном и том же направлении, более или менее близко друг к другу. Каждый валок
имеет ряд канавок, так что вместе с соседним валком образует канал, через который проходящий
поверх валков материал может провалиться вниз, если имеет достаточно малые размеры. Сечение
этих каналов все увеличивается по длине машины, так что материал проходит сквозь эти каналы и
накапливается в приемных бункерах под ними соответственно размерам частиц;
• грохоты с проволочными ситами или перфорированными решетами, в которых
материал проходит по наклонному грохоту, размеры ячеек или перфорированных отверстий
которого увеличиваются по мере приближения к нижнему концу. Эти машины бывают двух
типов: в машинах первого типа (барабанных грохотах) проволочное сито или перфорированный
лист свернуты во вращающийся наклонный барабан, обычно имеющий цилиндрическую или
шестигранную форму; в машинах второго типа плоское наклонное сито или решето вибрирует
или качается;
• первичные грохоты, в которых материал сортируется последовательно
расположенными механическими граблями, зубья которых имеют соответствующий шаг;
• специальные машины разных типов для отбора камней и т.п. из добытого угля;
• моечные машины, гидравлические сепараторы и обогатительные машины,
некоторые из которых просто отмывают от загрязнений; другие - отделяют или обогащают более
тяжелую часть материала, не взвешенную в воде;
• флотационные машины, предназначенные, главным образом, для обогащения руд.
Дробленая руда смешивается с водой и некоторыми поверхностно активными добавками (масло
или различные химикалии). На некоторых частицах ископаемого материала образуется пленка,
которая поднимает их к поверхности, и в определенных случаях они удаляются; этот процесс
ускоряется посредством аэрации смеси;
• сортировочные машины и сепараторы, в конструкцию которых встроены
магнитные или электрические системы (например, в электростатических сепараторах);
• сортировочные машины и сепараторы, в которых используются электронные или
фотоэлектронные детекторы, например, сортировочное оборудование для урановых и
ториевых руд, основанное на измерении интенсивности радиоактивного излучения.
28.92.4
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• сортировочные машины, в которых центробежная сила используется для
отбрасывания материала на проволочное сито (кроме центробежных сортировочных машин, в
которых разделение материалов полностью основано на действии центробежных сил, благодаря
чему твердые частицы материалов, различающихся по удельному весу, могут собираться на
разных расстояниях от быстро вращающегося ротора (см. 28.29.41).
Кроме того, ленточные конвейеры (транспортеры), используемые вместе с
сортировочными устройствами или грохотами, остаются в своих собственных группировках,
если они не образуют встроенную часть сортировочной машины или агрегата для грохочения, и
если сам ленточный конвейер не является сортирующим или просеивающим устройством
(например, имеет перфорированные отверстия для этих целей)(см. 28.22.17 или 28.92.11);
- машины для дробления и измельчения материалов, в том числе:
• дробилки с вертикальным конусом, состоящие в основном из корпуса, в котором
вращается конус, иногда с эксцентриковым приводом; при этом материал раздавливается в зазоре
между конусом и стенками корпуса;
• щековые дробилки разных типов, в которых материал, подлежащий дроблению,
попадает в зазор между двумя вертикальными рифлеными щеками, одна из которых является
неподвижной, а другая подвижной;
• барабанные дробилки, в которых материал подается к верхней части барабана и
разрушается при падении на его дно;
• валковые дробилки или мельницы, в которых материал раздавливается, попадая в
зазор между параллельно установленными валками, вращающимися в противоположных
направлениях; расстояние между валками регулируется в зависимости от требуемой тонкости
измельчения. Во многих случаях машина содержит несколько пар таких валков;
• дробилки ударного действия, в которых материал принудительно отбрасывается
(например, лопастями быстро вращающегося ротора) на стенки корпуса машины;
• молотковые дробилки;
• шаровые или стержневые мельницы, состоящие, в основном, из вращающегося
барабана, содержащего множество шаров или коротких стержней (например, выполненных из
стали или фаянса). Материал загружается во вращающийся барабан и раздавливается или
истирается, взаимодействуя с шарами или стержнями;
• мельницы жернового типа;
• дробилки-толчеи с падающими пестами (известны под названием толчейных
фабрик), применяемые главным образом для дробления рудных минералов. Ряд падающих пестов
с кулачковым приводом, часто расположенных на нескольких стадиях, разрушают материал до
требуемой крупности частиц;
• машины для разрушения и растирания комков глины перед последующей
обработкой в керамической промышленности;
- машины для смешения или растирания, состоящие, в основном, из емкости,
оборудованной лопастями или иными перемешивающими устройствами; в этих емкостях два или
несколько материалов смешиваются друг с другом под действием этих перемешивающих
устройств или побудителей. Сюда относятся:
• бетоносмесители и растворосмесители (кроме бетоносмесителей, постоянно
установленных на железнодорожной платформе - см. 30.20.31 или на шасси грузового
автомобиля - см. 29.10.59.500);
• машины для смешения неорганических веществ (щебня или дробленого каменного
материала, гравия, известняка и т.д.) с битумом, для приготовления битумосодержащих
материалов для дорожных покрытий. Они могут быть выполнены, например, в виде установок,
представляющих собой группу отдельных агрегатов (загрузочный бункер, сушильный агрегат,
обеспыливатель, смеситель, элеватор и т.п. ), смонтированных на общем шасси, или из
функциональных блоков, в которых эти агрегаты просто расположены друг рядом с другом
(стационарные или передвижные асфальтовые заводы);
• смесители для руды;
• машины для смешения угольной пыли и т.п. с вяжущими веществами для
получения брикетированного топлива;
• машины, применяемые в керамической промышленности (например, для
смешения глины с красящими веществами или для растирания керамической массы);
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• смесительные машины, применяемые для подготовки литейных формовочных
песчаных смесей.
Некоторые машины данного класса, обычно применяемые для переработки полезных
ископаемых, могут находить дополнительное применение также и при переработке других
неминеральных веществ (например, древесины или костей); такие машины остаются в данном
классе (кроме машин, специально предназначенных для подобных операций с неминеральными
материалами, например: для сортировки или просеивания древесной щепы, для помола древесной
муки - см. 28.49.12.870 или 28.95.11.130; для помола и смешения химикалиев или органических
красителей - см. 28.99.39.550; для помола костей на муку - см. 28.93.17.700 или 28.99.39.550,
измельчения слоновой кости и т.д. - см. 28.99.39.550).
Этот класс также не включает:
- станки, прессы и машины специального назначения для обработки дерева, пробки, кости,
эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов (см. 28.49.12);
- прочие машины и оборудование для обработки грунта, камня и руд, такие как: машины
для брикетирования, формования и прессования твердых полезных ископаемых в
порошкообразном или тестообразном и формовочные машины для изготовления литейных
песчаных форм (см. 28.99.39.530);
- машины, в которых песок подается в струе сжатого воздуха (см. 28.29.22.300);
- грелки для пылевидного топлива, механические топки, содержащие оборудование для
пылеприготовления или измельчения топлива (см. 28.21.11);
- станки для обработки камня и других минералов или для холодной обработки стекла (см.
28.49.11);
- вибраторы для уплотнения бетона, облегчающие перемещение и укладку бетона (см.
28.24.12.800);
- распределители бетонной смеси (см. 28.92.30.900).
Машины для сортировки, просеивания, разделения, промывки;
машины для дробления, измельчения, смешивания, перемешивания и
аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных
веществ (кроме машин подклассов 28.92.40.500 и 28.92.40.700)
28.92.40.500
Бетономешалки или растворосмесители
28.92.40.700
Машины для смешивания минеральных веществ с битумом
28.92.5
Тракторы гусеничные
28.92.50
Тракторы гусеничные
28.92.50.000
Тракторы гусеничные
Этот класс включает:
- транспортные средства типа тракторов с очень широкими гусеницами (так
называемые снегоровнительные машины) для выравнивания и сглаживания снега на лыжных
склонах и т.п.;
- гусеничные и колесно-гусеничные тракторы, используемые для добычи полезных
ископаемых, при разработки карьеров, в строительстве, промышленные и универсальные;
- гусеничные тракторы, управляемые рядом идущим водителем (см. пояснения к классу
28.30.10 с соответствующими изменениями).
Понятие «тракторы» для данного класса означает транспортные средства на гусеничном
или колесно- гусеничном ходу, выпускаемые, в основном, для буксировки или толкания другого
транспортного средства, приспособления или груза. Сюда также включаются тракторы, которые
могут работать как на рельсах, так и на дорогах (кроме тракторов для применения только на
рельсах - см. 28.22.15.700 или 30.20.1).
Этот класс также не включает:
- гусеничные тракторы и колесно-гусеничные тракторы для сельского или лесного
хозяйства (см. 28.30.10 и 28.30.2);
- тракторы для работ по сносу строений, оборудованные кранами, подъемными блоками,
лебедками и т.д. (см. 29.10.59.900);
- колесные тракторы-тягачи для полуприцепов (см. 29.10.43);
- машины и рабочие инструменты, сконструированные для установки на тракторы
данного класса как сменное оборудование (плоские скрепки, вращающиеся снегозахваты и т.д.)
28.92.40.300
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(классифицируются в своих группировках, даже если они поставляются вместе с транспортным
средством, независимо от того, установлены они на него или нет).
Части машин для добычи полезных ископаемых и строительства
Части буровых или проходческих машин или машин для выемки
грунта; части кранов
Части данного класса могут быть как снабженные стрелой и пневмо- или гидроцилиндрами,
так и без них, пригодные для непосредственной установке на самоходную базу.
28.92.6
28.92.61

28.92.61.300
Части буровых или проходческих машин
Этот подкласс включает части буровых или проходческих машин класса 28.92.12.500,
такие как:
- роторы, вертлюги; рабочие (бурильные) штанги; вкладыши для вращения рабочей штанги;
- бурильные замки; удлинители бурильных труб; втулки-переводники; направляющие
бурильных труб;
- стопорные кольца, лафетные хомуты, скользящие клинья разрезных втулок;
- балансиры; замки вертлюгов;
- буровые долота;
- бурильные яссы (буровые ножницы) машин для бурения скважин (вращательного или
ударного бурения).
Этот подкласс не включает:
- отвалы бульдозеров или универсальных бульдозеров (см. 28.92.28);
- спиральные буры, головки буров и бурильные молотки (см. 25.73.60.100);
- части машин подкласса 28.92.12.300 (см. 28.92.61.500);
- части машин для выемки грунта; части кранов (см. 28.92.61.500);
- части машин для сортировки, дробления или прочей обработки грунта, камня, руд и
прочих минеральных веществ (см. 28.92.62).
28.92.61.500
Части машин для выемки грунта; части кранов
Этот подкласс включает:
- части машин для выемки грунта классов 28.92.21-28.92.27 и 28.92.30, такие как:
• экскаваторные ковши для земляных работ;
• ковшовые рамы для многоковшовых экскаваторов;
• стрелы для механических лопат;
• молоты для сваебойных машин;
• несамоходные гусеничные или колесные шасси, оборудованные механизмом
поворота или другими вращающимися устройствами;
• прочие части машин для выемки грунта;
- части врубовых машин для добычи угля или горных пород и туннелепроходческих
машин подкласса 28.92.12.300, такие как:
• бары и цепи горных врубовых машин;
• ножи для скреперов, отвалов, стругов и т.д.;
- части кранов (деррик-кранов, подъемных кранов, подвижных подъемных ферм, стоечных
транспортеров и автомобилей-мастерских с подъемным краном) класса 28.22.14, такие как:
- крановые стрелы;
- тележки, ковши, скипы и т.д. мостовых транспортирующих устройств;
- кабины самоходных подъемных машин и т.д.;
- цепи и канаты, снабженные устройствами для их закрепления (например, зажимами для
проволочных канатов, кольцами, крюками и предохранительными пружинными крюками), если
они поставляются с экскаваторами и т.п. машинами, но исключаются, если поставляются
отдельно. Цепи и канаты, не оборудованные упомянутыми приспособлениями и поставляемые в
бухтах, относятся обычно к классам 25.93.11 и 25.93.12, даже если они разрезаны на куски
нужной длины, и поставляются с машинами (лебедками, тельферами, кранами, канатными
откаточными устройствами, драглайнами, экскаваторами и т.д.), для которых они
предназначены.
Этот подкласс также не включает:
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- ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного
оборудования (см. 28.22.20);
- отвалы бульдозеров или универсальных бульдозеров (см. 28.92.28);
- части буровых или проходческих машин данного подкласса (см. 28.92.61.300).
Части машин для сортировки, дробления или прочей обработки грунта,
камня, руд и прочих минеральных веществ
28.92.62.000
Части машин для сортировки, дробления или прочей обработки грунта,
камня, руд и прочих минеральных веществ (класса 28.92.40)
Этот класс включает части машин для сортировки, дробления или прочей обработки
грунта, камня, руд и прочих минеральных веществ класса 28.92.40, такие как: корпуса,
барабаны, сита, решетки, зубья, конусы, валки, лопасти и т.д.
Этот класс не включает:
- шары для шаровых мельниц (классифицируются в соответствии с материалом, из
которого они состоят).
28.92.62

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для добычи полезных
ископаемых и строительства
28.92.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для добычи полезных
ископаемых и строительства
28.92.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для добычи полезных
ископаемых и строительства
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для добычи полезных ископаемых и строительства
группы 28.92.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин для добычи полезных ископаемых и строительства (см.
33.20.34);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для добычи полезных
ископаемых и строительства (см. 33.12.24);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см.
25.62.20).
28.92.9

Оборудование для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий
28.93.1
Оборудование для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий
28.93.11
Сепараторы молочные центробежные
28.93.11.000
Сепараторы молочные центробежные
Этот класс включает сепараторы крема или центробежные очистители молока,
работающие по принципу описанному в пояснениях к классу 28.29.41.
28.93

Оборудование для обработки и переработки молока
Оборудование для обработки и переработки молока (гомогенизаторы,
иррадиаторы, машины для изготовления масла, сыра)
Этот класс включает:
- машины для обработки молока, такие как:
• гомогенизаторы, с помощью которых производится разбиение жировых включений
на более мелкие части, которые лучше усваиваются организмом и которые дольше остаются в
состоянии эмульсии, не сбиваясь в сливки;
• иррадиаторы, в которых ультрафиолетовые лампы используются для повышения
содержания в молоке витамина В. Основные особенности машин для обработки молока
существенно зависят от принципа теплообмена;
28.93.12
28.93.12.000
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- машины для переработки молока в другие молочные продукты
• машины для производства масла, в том числе:
- маслобойки, обычно представляющие собой деревянную бочку, внутри которой
имеется определенное число перегородок или лопаток. При вращении этой бочки или лопаток,
вручную или от двигателя, образуются сливки, а при дальнейшем сгущении они превращаются в
масло;
- аппараты для получения кондиционного масла используются для удаления влаги из
свежесбитого масла. Они состоят из зафиксированного или вращающегося стола, на котором
масло катается и перемешивается цилиндрами, обычно деревянными;
- комбинированные маслобойки и аппараты для получения кондиционного масла, где
вместо перегородок бочка оснащена желобчатыми роликами, так что две выше описываемые
операции могут выполняться одновременно;
- машины для формования масла требуемой формы (кроме машин, которые также
осуществляют упаковку и взвешивание продукции – см. 28.29.21 и 28.29.39);
• машины для приготовления сыра - сыроделательные машины, в том числе:
- машины для измельчения и гомогенизации смесей свернувшегося молока и сливок
при производстве мягких или сливочных сыров;
- машины для формования мягких или сливочных сыров (кроме машин, которые
осуществляют упаковку или взвешивание продукции – см. 28.29.21 и 28.29.39);
- сыровые прессы (например, винтовые прессы, прессы с противовесом и т.д.),
используемые особенно при производстве твердых сыров, как для придания формы продукции,
так и для устранения лишней влаги.
Этот класс включает баки, резервуары и аналогичные емкости, не оснащенные
оборудованием нагревания или охлаждения, но включающие такие механические средства, как
мешалки, размешивающие механизмы, механизмы опрокидывания и пр., если они определены как
поставляемые специально для использования при переработке молочных продуктов.
Этот класс не включает:
- аппараты для пастеризации и стерилизации, аппараты для получения сгущенного или
сухого молока, холодильники для молока (см. 28.29.60, 28.93.16);
- холодильные установки (независимо от того, предназначены они или нет для охлаждения
или сохранения молока) и баки для охлаждения молока, объединенные с испарителем холодильной
установки (см. 28.25.13);
- молочные сепараторы, фильтрующие прессы и другая техника или аппараты фильтрации
или очищения (см. 28.29.12.500 и 28.93.11) (однако классификация простых воронок с фильтрами
и молочных цедилок осуществляется в соответствии с материалом, из которого они
изготовлены);
- моечные машины, сосуды для молока, а также машины для разливки или консервирования
молока (см. 28.29.21);
- баки, резервуары и т.п. для хранения, созревания, обработки и пр., функционирование
которых, в первую очередь, зависит от имеющегося оборудования нагрева или охлаждения (см.
28.25.1 и 28.29.60);
- баки, резервуары и т.п., не оснащенные оборудованием нагревания и механическим
оборудованием (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены
– см., например, 25.29.11, 25.91.1, 25.92.1, 25.99.29);
- баки, резервуары и т.п., не определенные для конкретного вида использования (см.
28.93.17.800, 28.99.39.550);
- части оборудования данного класса (см. 28.30.94).
Оборудование для измельчения или обработки зерна или сушеных
овощей, не включенное в другие группировки
28.93.13.000
Оборудование для измельчения или обработки зерна или сушеных
овощей, не включенное в другие группировки (кроме машин
фермерского типа)
Этот класс включает:
28.93.13
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- машины и оборудование, используемые в мукомольной промышленности (кроме
относящихся к классу 28.93.20). Сюда относятся машины, предназначенные для смешивания или
подготовки зерна к помолу, такие как:
• машины для смешивания зерна в предварительно определенных дозах;
• машины для очистки зерна, в которых используются барабаны с шипами,
вращающиеся навстречу обрезиненным валькам, таким образом отделяя более мягкое зерно;
• машины для увлажнения зерна с нагревательным оборудованием;
- оборудование, используемое для размалывания или размельчения, такие как:
• мельницы;
• «вальцовые» дробилки или мельницы, состоящие из нескольких наборов желобчатых
вальцов, иногда с охлаждением изнутри, которые размалывают зерно на муку низкого, среднего и
высокого качества;
• дробилки или мельницы с гладкими вальцами, которые специально предназначены
для преобразования муки низкого и среднего качества в муку высокого помола;
• дезинтеграторы или ударные дробилки, используемые для получения муки высокого
помола из крупок и муки грубого помола, которая прилипает к вальцам в предыдущем процессе;
• транспортеры, т.е. машины специально предназначенные для обеспечения
регулярной подачи зерна или даже для создания зернового потока в вальцовую дробилку;
- машины, используемые для сортировки или отделения муки высокого помола от
отрубей (высевок) или муки среднего качества. Сюда включены машины, предназначенные для
разделения муки высокого помола, муки крупного помола, муки среднего качества, отрубей
(высевок) и т.д., получаемых при помоле. Такое разделение осуществляется серией операций,
выполняемых на машинах следующего типа, которые часто используются в комбинации друг с
другом:
• просеивающие машины («грохоты») для отделения муки высокого помола от круп и
муки крупного помола. Просеивающие машины центробежного действия (или «мотовилы»)
состоят из молотильного барабана, внутри которого находится бич, а с внешней стороны
окруженного ситами с ячейками разного размера. Виброгрохоты состоят из ряда свободно
качающихся и взаимно перекрывающих друг друга сит и собирающих поддонов;
• просеивающие машины или «очистители». в которых сортировка зерна грубого
помола и пр. осуществляется выдуванием отрубей, прошедших через вибросита, потоком воздуха;
• очистительные машины для отрубей;
• смесительные машины для муки, отрубей и пр.;
• машины для добавления витаминов в муку (приготовления витаминной муки);
- машины для подготовки обмолоченного или шелушенного овса, и пр., независимо от
наличия дополнительных нагревательных устройств;
- специальные мельницы или дробилки, предназначенные для помола зерновых (но не
мельницы для пищевого зерна, см. выше) или высушенных бобовых.
Этот класс не включает:
- небольшие мельницы, используемые на сельскохозяйственных фермах (см. 28.30.83);
- сушильные машины для муки (см. 28.93.16);
- воздушные фильтры и «циклоны», используемые для выделения пыли из потока вытяжного
вентилятора, поступающего из сортировочных или просеивающих машин (см. 28.25.14);
- «регистрирующая аппаратура», предназначенная для оценки скорости выделения муки и
другая контрольно-измерительная аппаратура для мукомольной промышленности (см. 26.51.6);
- части оборудования данного класса (см. 28.30.94).
Оборудование, используемое при производстве вина, сидра, фруктовых
соков и аналогичных напитков
28.93.14.000
Оборудование, используемое при производстве вина, сидра, фруктовых
соков и аналогичных напитков
Этот класс включает как сельскохозяйственные машины, так и машины промышленного
типа, используемые в производстве вина, яблочного сидра, фруктовых соков или аналогичных
напитков, с брожением или без брожения, такие как:
28.93.14
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- машины для получения сока, с ручным или механическим приводом, для соков, для
которых не предполагается процесс брожения (например, соки из цитрусовых, персиков,
абрикосов, из ягод или томатный сок);
- установки для раздавливания яблок или груш, с ручным или механическим
приводом, состоящие из бункера, из которого производится подача фруктов на давильный
механизм или измельчительные цилиндры;
- механические или гидравлические прессы для получения сидра, включая
«передвижные» прессы, смонтированные на колесных тележках;
- машины для размельчения винограда или выдавливания виноградного сока, в том
числе:
• машины для выдавливания виноградного сока, которые обычно состоят из двух
желобчатых цилиндров или из одного цилиндра, снабженного лопатками, где получение и
выделение сока из винограда происходит без раздробления плодоножек и косточек. Сюда
включены машины для превращения плодов в волокнистую массу, оснащенные насосом для
подачи получающегося сока в бак для брожения;
• машины для отделения сока (виноградного сусла или молодого вина) от плодоножек
свежеотжатого винограда, состоящие, в основном, из резервуара с отверстиями, в котором
имеются вращающиеся лопатки. В некоторых конструкциях совмещаются операции выдавливания
сока и отделения от плодоножек;
• прессы, используемые для выделения сока из раздробленной и процеженной мягкой
бесформенной массы или из остатков из баков для брожения. Существуют прессы двух основных
типов:
а) механические или гидравлические прессы с достижением конечной точки, в
которых прессовая плита давит на мягкую бесформенную массу в сменной решетчатой клетке,
опирающейся на резервуар для сбора сока. Сюда включены гидравлические портальные прессы,
предназначенные для того, чтобы заполнить соком резервуары, обычно смонтированные на
тележках;
б) прессы непрерывного действия, в которых с помощью червячного механизма
осуществляется подача винограда в машину и его отжимание;
- измельчительные машины, оснащенные цилиндрами с зубьями или вращающимися
ножами, которые разбивают затвердевшие от сжатия очистки перед дальнейшим выжиманием.
Этот класс не включает:
- машины, используемые для обработки сока, молодого вина, яблочного сидра и грушевого
сидра, такие как:
• охладители, стерилизаторы, пастеризаторы и аппараты для обогащения (см.
28.29.60);
• центрифуги, прессы с фильтрами и другая техника для фильтрации и очистки (см.
28.29.12.500, 28.29.41, 28.93.11);
- отделители фруктовых соков (см. 16.29.12, 25.99.12.700, 27.51.21.700);
- насосы для вина, фруктового сока. сидра и т.п., даже если они специально предназначены
для этих продуктов (см. 28.13.1);
- центрифуги для отделения вина от очисток (см. 28.29.12.500);
- машины для розлива, срезания кожуры и другая техника класса 28.29.21, в том числе
паровоздушные приспособления для очистки емкостей, бочек и пр.;
- конвейеры для фруктов (см. 28.22.17);
- машины для срезывания, шелушения и обдирки фруктов (см. 28.93.17.600);
- части оборудования данного класса (см. 28.93.31).
Печи хлебопекарные неэлектрические; небытовое оборудование для
приготовления или подогрева пищи
28.93.15.300
Печи хлебопекарные, включая кондитерские, неэлектрические
Этот подкласс включает неэлектрические печи для выпечки хлеба, в т.ч. печи для
выпечки бисквитов.
В некоторых типах печей (туннельные печи) продукты, подлежащие термообработке,
постоянно движутся в духовке (т.е. по ленте конвейера).
Этот подкласс не включает:
28.93.15
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- бытовые неэлектрические печи и приборы для приготовления или подогрева пищи (см.
27.52.11);
- электрические хлебопекарные и кондитерские печи (см. 28.21.13.300);
- неэлектрические промышленные или лабораторные печи (см. 28.21.12);
- прочие машины для промышленного производства хлебобулочных изделий (см.
28.93.17.130);
- части оборудования данного подкласса (см. 28.21.14.500).
Кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и прочих
горячих напитков, небытовое
Подклассы 28.93.15.600 и 28.93.15.800 включают специализированные аппараты для
разогревания или приготовления пищи, в быту обычно не применяемые (например,
процеживатели кофе типа используемых в прилавках (стойках), чайные или молочные спиртовые
нагреватели, паровые чайники и подобные предметы, используемые в ресторанах и столовых;
парообогреваемые плиты, разогревающие плиты, буфеты с системой подогрева, сушильные
шкафы и т. д.; жаровни для приготовления пищи в жире).
Подклассы 28.93.15.600 и 28.93.15.800 не включают:
- бытовые неэлектрические печи и приборы для приготовления или подогрева пищи (см.
27.52.11);
- бытовые электрические приборы для приготовления или подогрева пищи, в том числе
напитков (см. 27.51.24-27.51.28);
- промышленные машины для измельчения или помола кофейных зерен (см. 28.93.17.700);
- части оборудования данного подкласса (см. 28.25.30.800).
28.93.15.600

Оборудование для приготовления или подогрева пищи, небытовое,
прочее
К данному подклассу применимы пояснения к подклассу 28.93.15.600 при внесении
необходимых изменений.
28.93.15.800

Сушилки для сельскохозяйственной продукции
Сушилки для сельскохозяйственной продукции (с использованием
процессов, включающих изменение температуры)
Этот класс включает сушильные установки для сельскохозяйственной продукции, такие

28.93.16
28.93.16.000
как:

- туннельные сушильные установки, представляющие собой большие камеры, обычно
снабженные конвейерным оборудованием, по которому с необходимой скоростью передвигаются
материалы в направлении, противоположном потоку горячего воздуха. Данные установки
используются, помимо всего прочего, в гончарном деле, при изготовлении стекла, в пищевой
промышленности (в том числе оборудование для копчения рыбы, мяса и т.д.); при сушке
древесины, сена и т.д.;
- сушилки вращающегося типа, состоящие из вращающихся цилиндров или барабанов,
которые нагреваются внутренними или внешними смесителями. Они используются в различных
отраслях (бумажная промышленность, приготовление картофельных хлопьев и т.д.);
- сушилки пластинчатого типа, представляющие собой металлические камеры, имеющие
ряд горизонтальных шлицевых пластин или полок, иногда снабженных системой внутреннего
подогрева. Центральный вращающийся вал, имеющий решетки, распределяет материал по
поверхности горячих пластин и направляет его вниз через пазы к каждой последующей пластине.
Оборудование этого типа используется для обработки солодового ячменя;
- сушилки распылительного типа, работающие в качестве испарителей и представляющие
собой металлические камеры, снабженные внутренним горизонтальным диском, который
вращается с большой скоростью. Они включают нагреватель и вентилятор для создания потока
горячего воздуха, через который вращающимся диском центробежно подается жидкое вещество в
виде тонкой струи. Таким образом, жидкость мгновенно высушивается до порошкообразного
состояния. В агрегатах другого типа жидкость впрыскивается в камеру тонкой струей,
направленной против встречного потока горячего воздуха. Агрегаты этого типа используются, в
частности, для приготовления порошкового молока.
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Этот класс не включает:
- оборудование для сушки бутылок или других сосудов (29.24.21.300);
- сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона, прочие промышленные сушилки
(29.56.22);
- части оборудования данного подкласса (см. 28.25.30.800).
Оборудование для промышленного приготовления или производства
пищевых продуктов (в т.ч. жиров или масел) или напитков, не
включенное в другие группировки
Этот класс включает машины, не определенные или не включенные где-либо в разделе 28,
предназначенные для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или
напитков (либо для непосредственного употребления, либо для консервирования, как для людей,
так и на корм скоту), в том числе техника для выделения и приготовления жиров или масел
животного и растительного происхождения.
Этот класс не включает:
- приспособления для хозяйственно-бытовых нужд (например, мясорубки и хлеборезки) (см.
25.99.12 или 27.51.21.700);
- промышленные хлебопекарные печи (см. 28.21.13.300 или 28.93.15.300);
- бытовые неэлектрические печи и приборы для приготовления или подогрева пищи (см.
27.52.11);
- бытовые электрические приборы для приготовления или подогрева пищи, в том числе
напитков (см. 27.51.24-27.51.28);
- промышленные (не бытовые) машины и оборудование для варки, обжаривания, пропарки и
т.п. (см. 28.29.60.900);
- центрифуги, прессы с фильтрами и другая техника для фильтрации и очистки (см.
28.29.12.500, 28.29.41, 28.93.11);
- машины для розлива, консервирования, упаковки и т.п. (см. 28.29.21);
- машины и оборудование для мукомольной промышленности (см. 28.93.13);
- части машин и оборудования данного класса (см. 28.93.32).
28.93.17

Оборудование промышленное для производства хлебобулочных
изделий, макарон, спагетти или аналогичных продуктов
28.93.17.130
Оборудование промышленное для производства хлебобулочных изделий
(кроме неэлектрических хлебопекарных печей)
Этот вид включает машины и оборудование для пекарен, для промышленного
производства хлеба и хлебобулочных изделий, такие как:
- миксеры или смесители для теста, состоящие, в основном, из вращающихся или
стационарно установленных резервуаров, оборудованных постоянно установленными или
сменными лопатками или ножами для замешивания теста. Определенные высокоскоростные
миксеры часто имеют водяную охлаждающую рубашку;
- машины для разделения теста, представляющие собой резервуары, в которых тесто,
поступающее через приемный лоток, механически делится на части одинакового размера. Иногда
такие машины объединены с устройствами для взвешивания или прокатывания теста;
- формовочные машины для придания порциям теста требуемой формы для
выпекания;
- машины для разрезания хлеба, пирожных и т.п.;
- машины, предназначенные для получения крошева из сухого хлеба;
- машины для разрезания, пиления, придания определенной формы или для
наполнения бисквитов, пирожных , булочек и т.п.;
- машины для нанесения крема, предназначенные для нанесения на пирожные заданного
количества крема.
К данному виду применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении необходимых
изменений.
Этот вид не включает:
- печи для пекарен (см. 28.93.15.300);.
- машины для прокатывания слоеного теста (см. 28.29.42).
28.93.17.100
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Оборудование промышленное для производства макарон, спагетти или
аналогичных продуктов
Этот вид включает машины и оборудование для производства макарон, спагетти или
аналогичной продукции, такие как:
- смесительные машины для приготовления макаронного теста;
- машины для вырезания или высекания специальных форм из листового
прокатанного теста. Эти машины часто имеют устройства для прокатывания теста;
- прессы для штамповки выдавливанием непрерывного действия для макарон,
спагетти и т.п. Буквы, фигуры и другие специальные формы могут быть получены с помощью
таких выдавливающих машин, оборудованных соответствующими прессформами; затем тесто
отсекается на желаемую толщину вращающимся ножом, находящимся на внешней стороне
прессформы.
- машины для наполнения равиолей и т.д.;
- машины для скручивания макарон, вермишели и т.п. в мотки и т.д.
К данному виду применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении необходимых
изменений.
Этот вид не включает:
- машины для предварительной сушки макарон или сушильные машины (см. 28.99.31.500);
- машины для прокатывания макаронного теста, слоенного теста и т.п. в листовые формы
(см. 28.29.42).
28.93.17.150

Оборудование промышленное для производства кондитерских изделий,
какао-порошка или шоколада
Этот подкласс включает:
- машины для производства кондитерских изделий, такие как:
• измельчительные машины или дробилки для приготовления сахарной глазури;
• смесительные машины для кондитерских изделий, обычно состоящие из резервуаров
с механическими мешалками или дробилками, которые часто оснащены змеевиком или рубашкой
для нагрева или охлаждения;
• машины, используемые для размешивания пластичной сахарной массы посредством
вращающихся рычагов коленообразной формы;
• поддоны для драже, представляющие собой полусферические поддоны, обычно
медных или стеклянных, которые вращаются относительно наклонной оси и таким образом
осуществляют покрытие твердой сердцевины (например, миндаля) сахаром, шоколадом и т.п.
Такие поддоны для драже имеют нагревающие крышки, нагрев которых производится от
внешнего источника (обдув горячим воздухом, независимая газовая горелка и т.п.) или же сами
поддоны снабжены нагревательными элементами;
• машины, предназначенные для формовки, разрезания или нарезания кондитерских
изделий определенной формы;
- машины для производства какао или шоколада:
• машины для шелушения, для удаления орешков или для измельчения очищенных и
прожаренных какао-бобов;
• машины для смешивания, размешивания или измельчения и размалывания
обжаренных орехов и получения «массы из какао-бобов»;
• прессы для экстрагирования масла какао из «массы из какао-бобов». При поставке
этих машин всегда используются нагревательные установки, обеспечивающие получение масла из
массы какао;
• машины для приготовления порошка какао, которые осуществляют размельчение и
размалывание какао после извлечения масла. Обычно на этих машинах также осуществляется и
просеивание порошка, а иногда и смешивание его с другими продуктами в целях получения и
улучшения аромата или растворимости;
• машины для смешивания масла-какао, порошка какао, сахара и пр. В этих машинах
часто используются приспособления, обеспечивающие измерение количества смешиваемых
продуктов;
• машины для прокатки и рафинирования смесей;
28.93.17.200
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• автоклавы, обычно состоящие из резервуаров, оснащенных нагревательным
оборудованием и вальцами, дробилками и т.п. с механическим приводом для приготовления и
перемешивания смесей с одновременным нагревом;
• машины, применяемые до формовки, для получения однородной шоколадной массы
и подачи ее регулярными порциями под давлением для прессования;
• формовочные машины и машины для получения таблеток, в которых обычно
применяются вибраторы. В этих машинах также часто используются нагревательные элементы в
секции разлива и оборудование для охлаждения форм;
• машины для нанесения оболочки, основным элементом которых являются ленточный
конвейер, на котором бисквиты, конфеты или другие кондитерские изделия, проходя под
распылителями или дозаторами жидкого шоколада, покрываются оболочкой. В этих машинах
всегда имеются нагревательные элементы.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- котлы для нагревания сахарного раствора и другие нагревательные установки (см.
28.29.60.900);
- холодильные установки (см. 28.25.13.900 и 28.29.60).
28.93.17.300
Оборудование промышленное для производства сахара
Этот подкласс включает машины для производства сахара. К ним относятся машины,
используемые для выделения сахарного сока, конструктивно зависящие от источника получения
сахара - сахарного тростника или сахарной свеклы (однако, в любом случае машины для
получения сахара из раствора или сока являются теми же самыми), а именно:
- машины для получения сока из сахарного тростника, такие как:
• машины для резки, машины для разделения на волокна, состоящие из ряда
обоюдоострых ножей, которые вращаются с высокой скоростью и таким образом доводят
тростник до состояния длинных волокон;
• стеблеизмельчители, в которых тростник проходит между зубчатыми вальцами,
вращающимися с различной скоростью, что приводит к измельчению стеблей;
• дробилки сахарного тростника, основу которых составляют направляющие,
рифленые вальцы из металла. В некоторых машинах происходит объединение операций по
измельчению стеблей и дроблению сахарного тростника;
• вальцовые мельницы, которые обычно состоят из ряда зубчатых вальцов для
получения сока из измельченного тростника. В этих мельницах обычно имеются механизмы для
подачи и транспортировки, и орошения водой порций тростника при прокатке и вымачивании;
- машины для получения сока из сахарной свеклы, такие как:
• моечные машины, состоящие из мешалок или аналогичных механизмов, работающих
в обширных камерах, резервуарах и т.п.;
• свеклорезки, основу которых составляют большие цилиндрические приемники, в
основании которых находятся вращающиеся диски с режущими ножами или вращающиеся
барабаны, на внутренней поверхности которых находятся ножи, обращенные в сторону,
противоположную движению свеклы по специально предназначенным для этого направляющим
или под действием центробежной силы;
• диффузионные аппараты («диффузоры») для выделения сока из свекловичной
стружки. Каждый диффузор состоит из «калоризатора», в котором вода нагревается от змеевика с
паром и большой цистерны диффузора, в которой осуществляется выделение сахара из
свекловичной стружки с помощью горячей воды. Здесь также классифицируются цистерны
диффузоров, представленные отдельно (кроме «калоризатора», представляемого отдельно – см.
28.29.60);
• прессы для отжимания пульпы;
- машины для выделения сахара из сока и для рафинирования сахара, а именно:
• резервуары для сульфитации, если они снабжены механическими мешалками (кроме
тех, которые имеют нагревательное оборудование - см. 28.29.60);
• аппаратура для кристаллизации, оснащенная приспособлениями для медленного
размешивания. Сахарный сироп, поступающий из установки, на которой осуществляется сгущение
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(уваривание), охлаждается здесь подаваемым воздухом, в результате чего завершается процесс
кристаллизации, начатый на этой установке;
• машины для пиления или для дробления сахара на куски и т.п.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс также не включает:
- резервуары для дефекации свекловичного сока, установки для сгущения (уваривания) сока,
вакуумные установки для варки сахара на кристалл, и другие аналогичные установки (см.
28.29.60.900);
- центробежные сепараторы и фильтровальные прессы (см. 28.29.12.500, 28.29.41,
28.93.11).
28.93.17.400
Оборудование промышленное для производства пива
Этот подкласс включает машины и оборудование для пивоваренных заводов, такие как:
- установки для выращивания, оснащенные механизмами для медленного помешивания,
вращающимися барабанами или аналогичными механическими средствами;
- вращающиеся резервуары для удаления ростков из солода после сушки и
сортировочные машины;
- машины для измельчения солода;
- баки для сусла, если они содержат механические мешалки и т.п. и не имеют
нагревательного оборудования. В них измельченный солод смачивается водой, так что начальное
содержимое преобразуется в сахар (сахаризация);
- фильтровальные баки, большие емкости, оснащенные мешалками с двойным днищем
с отверстиями для отделения зерна, из которого приготовляется пиво;
- функциональные блоки, приспособления для домашнего приготовления пива, в том
числе: установки для выращивания, машины для измельчения солода, баки для сусла,
фильтровальные баки.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- дополнительные приспособления (например, машины для розлива, консервирования,
упаковки и т.п. - см. 28.29.21; машины для печатания этикеток – см. 28.99.14.900);
- баки для брожения без механического или охлаждающего оборудования
(классифицируются в соответствии с материалом из которого они изготовлены – например, см.
25.29.11, 25.91.1, 25.92.1, 25.99.29);
- установки для сушки солодового ячменя (см. 28.93.16);
- резервуары для вымачивания и баки для сусла, объединенные с нагревательным
оборудованием; резервуары для вываривания хмеля или для введения хмеля в сусло (см.
28.29.60.900);
- баки для брожения (сбраживания) с охлаждающими змеевиками и холодильные установки
для пива (см. 28.25.11.300);
- фильтровальные прессы (см. 28.29.12.500).
28.93.17.500
Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы
Этот подкласс включает машины для разделывания мяса или домашней птицы, такие
как:
- машины для забоя и последующего разделывания туш животных;
- машины для стрижки щетины, состоящие из поворачиваемой рамы, в которой фиксируется
туша и из определенного числа ленточных шаберов, поворачивающихся в направлении,
противоположном повороту рамы;
- машины для разрезания или рубки мяса, предназначенные для разделки туш и т.п.
дисковыми пилами, вращающимися ножами и пр.;
- машины для спиливания или разрубания костей;
- машины для отбивания мяса с целью сделать сырое мясо более нежным, что достигается
воздействием игольчатых или ножевых гребенок, которые перерезают нервные волокна;
- мясорубки и машины для нарезания мяса кубиками;
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- машины для очистки внутренностей;
- машины для начинки колбасных изделий, основу которых составляет цилиндрический
сосуд, из которого под действием поршня мясо подается в колбасную оболочку;
- машины для нарезания мяса или бекона;
- прессы для формования мяса и сала;
- машины и приспособления для убоя, ощипывания или первичной обработки домашней
птицы (электрическое устройство для оглушения и ножи для спускания крови,
высокопроизводительные устройства для ощипывания домашней птицы, приспособления для
потрошения, устройства для соскабливания горла и отделители легких);
- машины для соления и маринования мяса, включающие в себя ручные вспрыскиватели
рассола, подключенные к насосу или полностью автоматические устройства конвейерного типа, с
помощью которых осуществляется подача мяса на решетку, состоящую из наконечников,
вспрыскивающих рассол.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- бойлеры, автоклавы, нагревательные шкафы и аналогичное установки и оборудование (см.
28.29.60.900).
Оборудование промышленное для переработки фруктов, орехов или
овощей (кроме сухих бобовых культур)
Этот подкласс включает машины для обработки фруктов, орехов или овощей, такие как:
- шелушительные машины, машины для обрушивания, очистки от кожуры и др., в том
числе:
• машины для очистки от кожуры абразивного действия (например, для картофеля),
состоящие из резервуара с абразивными внутренними стенками, который при работе вращается;
• машины для очистки от кожуры (например, для яблок и груш), в которых специально
установленные ножи удаляют кожуру плодов по спирали. Такие машины часто объединяются с
устройствами для удаления зерен, косточек и т.д.;
• машины для очистки от кожуры для цитрусовых, в которых удаление кожуры плода
осуществляется с помощью лопаток с плодов, предварительно разрезанных на четверти или
половинки;
• машины для очистки от кожуры химического действия, обычно состоящие из
конвейерной ленты или вращающегося барабана, через которые овощи или фрукты попадают под
распылители или опрыскиватели горячей водой, щелочным раствором и т.п. Затем овощи или
фрукты энергично подаются в мойку с целью удаления кожуры. Эти машины для очистки от
кожуры классифицируются в данном подклассе, независимо от того, объединено ли с ними
оборудование для нагрева воды или щелочного раствора;
- машины для лущения гороха или аналогичных бобовых, обычно состоящие из
большого молотильного барабана с отверстиями;
- машины для отрезания ботвы зеленой фасоли;
- машины для удаления черенков и пр. у смородины, крыжовника, вишен, винограда и
т.п.;
- машины для удаления зерен, косточек и пр. из фруктов;
- машины для очистки орехов от скорлупы и пр.;
- машины для терки и рубки свежих и сухих фруктов, овощей, маниоки и пр.;
- машины для рубки или засола (квашения) капусты;
- машины для образования мягкой бесформенной массы из фруктов или овощей при
приготовлении джемов, соусов, томатной пасты и т.п. (кроме прессов для выдавливания
фруктовых соков, например, из персиков, грейпфрутов или помидоров – см. 28.93.14).
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс также не включает:
- оборудование для переработки сухих бобовых культур (см. 28.93.13 и 28.93.20);
- шелушильные машины, машины для обрушивания, очистки кожуры, действующие по
принципу нагревания от открытого пламени или другого источника тепла (см. 28.21.12.700);
28.93.17.600
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- машины для бланшировки фруктов, нагревательные установки для приготовления
картофельных хлопьев и т.п. (см. 28.29.60.900 и 28.93.16);
- сортировочные машины для фруктов и овощей (см.28.30.81).
Оборудование для переработки или производства продуктов питания
или напитков, не включенное в другие группировки
Этот подкласс включает:
- машины для разделывания рыбы, чистки рыбы и т.п., такие как:
• машины для удаления чешуи и внутренностей, головы, хвоста, костей и т.п.;
• машины для взрезывания рыбы, отбора и нарезания ее в виде филе и т.п.;
• машины для снятия панциря с моллюсков;
• измельчающие машины для приготовления рыбной муки из сушеной рыбы;
- прочие машины для промышленного приготовления или производства пищевых
продуктов или напитков, такие как:
• механические приспособления для уксуснокислого брожения (используемые при
производстве уксуса);
• машины для измельчения или помола кофейных зерен (цилиндрического типа,
дискового типа или с ножами);
• машины для извлечения масла из апельсинов в виде эссенции с помощью
шипованных вальцов;
• машины для нарезания и прокатывания чайного листа;
• машины для смешивания чаев и размалывания кофе.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- установки для разведения мальков, для копчения и вяления рыбы и т.п. машины (см.
28.29.60.900);
- машины для промышленного изготовления готового к употреблению чая (см. 28.93.15.600);
- машины для жарки кофе (см. 28.29.60.900);
- машины для производства кофейного порошка («растворимый кофе») (см. 28.99.31.500).
28.93.17.700

Оборудование для экстрагирования или приготовления животных или
твердых растительных жиров или масел
Этот подкласс включает машины для маслобойной, мыловаренной и пищежировой отраслей
промышленности, такие как:
- специальные измельчители, дробилки, мельницы или прессы для зерен масличных культур
и маслянистых фруктов;
- баки, оборудованные механическими мешалками и предназначенные специально для
очистки масел;
- оборудование для промывки сала;
- оборудование для прокатки сырого сала с целью раздробления клеток перед
расплавлением;
- мешалки и смесители для смешивания друг с другом составляющих частей маргарина;
- мылорежущие или мылоформовочные машины.
К данному подклассу применимы также пояснения к классу 28.93.17 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- оборудование для измельчения или обработки зерна или сушеных овощей (см. 28.93.13);
- прессы для формования мяса и сала и прочее оборудование для переработки мяса (см.
28.93.17.500);
- баки без механического или охлаждающего оборудования (классифицируются в
соответствии с материалом из которого они изготовлены – например, см. 25.29.11, 25.91.1,
25.92.1, 25.99.29);
- автоклавы для вытапливания сала или омыливания жиров, баки для омыливания
маргарина, снабженные охлаждающим вращающим цилиндром и аналогичное нагревательное или
охлаждающее оборудование (см. 28.29.60.900).
28.93.17.800
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Оборудование для подготовки или приготовления табака, не
включенное в другие группировки
28.93.19.000
Оборудование для подготовки или приготовления табака, не
включенное в другие группировки
Этот класс включает машины, не указанные ни в каких других группировках раздела 28 и
не включенные в них, которые предназначены для подготовки или приготовления табака, такие
как:
- машины для обдирки и резки табачного листа. Обработка табака (обдирка)
производится на молотилках. Поток воздуха пропускается через систему вращающихся
трепальных молоточков и металлических решеток (корзин) различного размера, обеспечивая тем
самым измельчение табачных листьев, причем более легкие части листа отделяются от более
тяжелых прожилок и ребер;
- машины для изготовления сигар или сигарет, независимо от того, оборудованы ли они
вспомогательными упаковочными устройствами или нет.
Этот подкласс не включает:
- части оборудования для обработки табака (см. 28.93.33).
28.93.19

Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна и сухих
бобовых культур
28.93.20
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна и сухих
бобовых культур
28.93.20.000
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна и сухих
бобовых культур
Этот класс включает:
- машины сельскохозяйственного, садового или промышленного применения,
используемых для очистки, сортировки или выбраковки зерновых злаков, сухих бобовых,
семян и т.п. под воздействием веялок для зерна, воздуходувок, грохотов, сит и решет и прочих,
такие как:
• веялки, состоящие из подающего лотка, воздуходувки и грохота (обычно
вибрационного типа);
• веялки для отвеивания мякины, вращающегося типа и селекторы для семян или
зерна, более сложные машины, которые осуществляют очистку посредством воздушного потока,
и сортирование семян или зерна в соответствии с весом, размером или формой. У некоторых
селекторов семян и пр. имеются дополнительные приспособления, предназначенные для покрытия
семян инсектицидами в виде порошка и пр.;
• грохот ленточного типа, часто используемый для очистки семян свеклы. Эти
устройства включают в себя ряд роликов и специальную конвейерную ленту, находящихся под
приемным желобом. Семена свободно скатываются в нижнюю часть ленты, но более легкие
прилипают к поверхности ленты, обладающей определенными текстурными особенностями;
• специальные машины для отбора и выбраковки семян, предназначенных для
посадки;
• машины для шелушения зерновых или высушенных бобовых;
• машины для обдирки или шлифования риса;
• машины для раскрытия гороха, чечевицы или фасоли;
• «остеотделидельные» машины и «обоечные» машины для овса, предназначенные
для удаления «остей» или «острых концов» с овса или ячменя.
- машины, используемые в мукомольной промышленности, предназначенные для
очистки, сортировки или выбраковки зерна до обработки, принцип действия некоторых из
которых похож на принцип работы веялок, сортировочных установок или машин,
предназначенных для выбраковки и сортировки, указанных выше, однако они обладают большей
производительностью и предназначены для использования в мукомольной промышленности,
например:
• циклонные сепараторы для очистки зерна;
• машины для очистки и сортировки под воздействием вращающихся желобчатых
или ячеистых барабанов;
28.93.2
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• сепараторы с вытяжным вентилятором с ситами вибрационного типа
(виброситами);
• сепараторы и сортировальные машины магнитного или электромагнитного
типа;
• моечные машины, камнеотделители и "центрифуги" с дополнительными или
нестандартными сушильными колоннами или без них;
• зерноочистители;
• зерноувлажняющие машины, независимо от включения в их состав
оборудования нагревания или взвешивания;
- машины комбинированного действия, с помощью которых производится
одновременная очистка, сортировка и калибровка, включая машины, снабженные
устройствами для сепарации по электромагнитному принципу.
Этот класс не включает:
- установки, работающие по принципу теплообмена, например, колонны для сушки или
охлаждения (см. 28.29.60.900);
- сушилки центробежного действия (см. 28.29.41);
- конвейеры и подъемники ленточного, ковшового типов или пневмоподъемники (см.
28.22.17);
- оборудование для измельчения или обработки зерна или сушеных овощей (см. 28.93.13);
- части оборудования данного класса (см. 28.93.34).
Части оборудования для обработки пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий
28.93.31
Части прессов, дробилок и аналогичного оборудования для
изготовления напитков
28.93.31.000
Части прессов, дробилок и аналогичного оборудования для
изготовления напитков класса 28.93.14
Этот подкласс включает части оборудования для промышленного производства
напитков, такие как:
- измельчающие цилиндры для соковыжималок; цилиндры с зубьями установок для
раздавливания яблок; цилиндры машин для выдавливания виноградного сока или для машин
очистки плодов от кожуры;
- специальные резервуары для мягкой бесформенной массы и опорные резервуары
прессов для изготовления вина;
- червячные головки, прессовальные плиты и каркасы для прессов, применяемых при
изготовлении вина и пр.; цилиндры с зубьями и ножи для машин размельчения очисток и т.д.
28.93.3

Части оборудования для промышленного приготовления или
производства пищевых продуктов
28.93.32.000
Части оборудования для промышленного приготовления или
производства пищевых продуктов класса 28.93.17
Этот подкласс включает части оборудования для промышленного приготовления или
производства пищевых продуктов класса 28.93.17, такие как:
- формы (протвини), используемые в процессе непрерывной выпечки хлеба;
- формы для формовочных машин кондитерских изделий;
- формы для формовочных машин шоколада;
- головки экструдера из бронзы или латуни для использования в прессах, работающих
методом выдавливания, для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции.
28.93.32

Части оборудования для подготовки или приготовления табака, не
включенного в другие группировки
28.93.33.000
Части оборудования для подготовки или приготовления табака, не
включенного в другие группировки
Этот класс включает части оборудования для производства табака класса 28.93.19, такие
как:
28.93.33
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- трепальные молоточки и металлические решетки машин для обдирки и резки табачного
листа;
- вспомогательные упаковочные устройства машин для изготовления сигар или сигарет.
Этот класс не включает:
- упаковочные устройства, не являющие частями машин класса 28.93.19 (см. 28.29.21.800).
Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна и
сухих бобовых культур
28.93.34.000
Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна и
сухих бобовых культур (классов 28.93.13 и 28.93.20)
Этот класс включает:
- просеиватели и ситовые рамы для мукомольной промышленности (кроме ситоткани, в
том числе составной – см. 13.96.16.800);
- смешивающие или отделяющие цилиндры;
- вальцы для мельниц или сепараторов.
Этот класс не включает:
- жернова (см. 23.91.11).
28.93.34

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для обработки пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий
28.93.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для обработки пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий
28.93.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для обработки пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий группы 28.99.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин и оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков
и табачных изделий (см. 33.20.35);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования для обработки
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (см. 33.12.25);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20).
28.93.9

Оборудование для изготовления текстильных, швейных, меховых и
кожаных изделий
28.94.1
Оборудование для подготовки текстильных волокон, прядения,
ткачества и вязания текстильных изделий
28.94.11
Оборудование для экструдирования, вытягивания, текстурирования
или резки искусственных текстильных материалов; машины для
подготовки текстильных волокон
28.94.11.000
Оборудование для экструдирования, вытягивания, текстурирования
или резки искусственных текстильных материалов; машины для
подготовки текстильных волокон
Этот класс включает:
- машины, предназначенные для производства искусственных текстильных волокон (в
том числе машины для разрезания волокон), такие как:
• машины для экструдирования искусственных текстильных материалов в форме
моноволокна или нескольких волокон, представляющие собой длинный ряд отдельных
агрегатов, помещаемых друг за другом. Каждый агрегат в основном состоит из дозирующего
насоса и фильтра, с помощью которых осуществляется подача на наконечники (мундштуки) или
фильеры. В зависимости от процесса одна или несколько нитей, выбрасываемых из наконечников,
проходят через ванну с химически коагулирующей средой (например, процесс получения
28.94
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вискозы) или через камеру со сжатым воздухом, оснащенной водяной форсункой (например,
процесс получения медистого аммония) или через поток горячего воздуха (например, процесс
получения ацетата целлюлозы) или через холодильную камеру. Фильера может иметь одно или
большое количество отверстий (иногда несколько тысяч) в соответствии с необходимостью
получения пряжи из моноволокна или из многих волокон или пакли для нарезания волокнистой
массы. В некоторых машинах, нити, выходящие из сопла, вместе свиваются в крученую нить, что
осуществляется с помощью специального устройства, таким образом формирующего пряжу. В
других машинах, волокна, проходящие через различные прядильные агрегаты, объединяются в
толстые очесы, необходимые для получения штапельного волокна;
• вытягивающие машины, которые растягивают волокна в три или четыре раза от их
первоначальной длины, процесс, при котором производится ориентация молекул в направлении
волокон, таким образом значительно увеличивающая их прочность;
• машины для текстурирования синтетической текстильной пряжи. В большинстве
процессов, (традиционный прерывистый процесс, ложное кручение, текстурирование нити
методом протягивания по острой грани с воздействием горячего воздуха или потока пара, с
вязкой-развязкой) происходит модификация физических свойств пряжи в целях получения
скрученной пряжи, эластичной "пенной" пряжи и т.п.;
• резательные машины для штапельного волокна, предназначенные для разрезания
пакли на волокна более короткой длины;
• машины для «поперечного разрезания пакли», которые также разрезают очесы по
длине штапельного волокна, но они не нарушают параллельного расположения волокон. Поэтому
в этих машинах получается готовый продукт для прядильных агрегатов (не требуется
использование кардочесальных машин или гребнечесальных машин), а рыхлая масса штапельных
волокон похожа на массу, получаемую при разрезании в машинах для штапельного волокна,
указанных выше. Эти машины иногда объединяют с прядильными машинами, которые называют
машинами для превращения «очесов в пряжу» (см. пояснение к классу 28.94.12);
• разрывные машины, предназначенные для получения пакли из разрываемых
волокон. Значительная часть волокон (но не все) разрывается на такие части, что хотя некоторые
волокна остаются длинными, но получаемая пакля имеет характеристики пряжи штапельного
волокна;
машины
для
подготовки
натурального
текстильного
волокна
или
коротковолокнистых искусственных материалов до стадии обработки на прядильных
станках, или аналогичные машины для предварительной обработки волокон при
использовании их в качестве набивного материала или для валяльно-войлочного
производства или для набивки, такие как:
• сортировальные машины с воздуходувками для сортировки шерсти по длине,
состоящие из длинной прямоугольной камеры, разделенной по ширине вентиляционными
отделениями, в которых шерсть продувается потоком воздуха и распределяется по различным
отделениям в зависимости от размера;
• машины для отделения хлопчатобумажного волокна от семян, шелухи и других
включений (например, хлопкоочистительные машины) и аналогичные машины для отделения
хлопкового волокна от семян;
• трепальные или аналогичные машины для отделения волокон от стеблей (льна,
конопли и пр. ) после мочки;
• машины для разрывания тряпья, старой кордной нити или аналогичных
текстильных отходов для размельчения их до волокон, подходящих для обработки на
кардочесальных машинах (например, измельчительные машины и узлоуловители) (кроме
резательных машин для тряпья, используемых при изготовлении бумаги – см. 28.95.11.130);
• грубые чесальные машины, используемые для разрыхления и размешивания
спрессованного в кипы хлопка;
• автоматические подающие механизмы, оснащенные распределительными
устройствами, которые обеспечивают поступление равномерного потока на разрыхлительные
машины;
• хлопкоразрыхлительные машины (вертикальные разрыхлительные машины
Крайтона, горизонтальные разрыхлительные машины барабанного типа и т.п.),
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предназначенные для дальнейшего разрыхления и очистки хлопка, поступающего из машины в
виде полотна;
• трепала и холстовые трепальные машины, предназначенные для дальнейшей
очистки и разрыхления хлопчатобумажного волокна; машины для предварительной обработки
шерсти;
• машины для задирания шерсти с механическими приспособлениями для подачи
шерсти и откачивания горячей воды, а также машины для промывки необработанной шерсти
(например, машины Левитана), оборудованные перемешивающими устройствами, а иногда
сушилками;
• машины для окрашивания перерабатываемого начерно сырья, предназначенные
для окрашивания шерстяной массы;
• машины для пропитки шерсти, рами и т.п. маслами или химическими
веществами в целях обеспечения обработки на кардочесальных и гребнечесальных машинах;
• машины для обугливания шерсти в чане с кислотой, с приспособлениями для
удаления избытка раствора и для сушки, а также для удаления пыли, образованной обугленными
частицами;
• кардочесальные машины различного типа для хлопка, коротковолокнистого
искусственного волокна, волокон растительного происхождения (льна, конопли и т.п.), на
которых продолжается процесс очистки, начатый на разрыхлительных машинах и трепальных
машинах, а также производится отделение и выравнивание волокон. В принципе они состоят из
приемных пильчатых барабанов, покрытых стальной проволочной сеткой или тканым материалом
с зубьями пильчатой ленты (сукно для кардной ленты); процесс происходит между
фиксированными пластинами или валами, которые также покрыты сукном для кардной ленты.
Устройство очистки предохраняет зубья пильчатой ленты от засорения волокнами, а в
кардочесальных машинах для шерсти имеется устройство удаления изогнутых или дефектных игл
кардоленты. Различные кардочесальные машины используются на различных стадиях для
различных материалов (например, грубые чесальные машины, ровничные чесальные машины).
Волокно выходит из кардочесальной машины в виде широкого прочеса или полотна, или может
быть уплотнено в аппаратную ровницу, а затем наматывается на катушки или бобины или
свертывается спиралью во вращающихся закромах. Сюда также включаются кардочесальные
машины для предварительной обработки волокна для валяльных машин или для
использования в качестве набивочного материала; обычно существуют машины более
простого типа, состоящие из сегментов пустотелого цилиндра, покрытых сукном для кардной
ленты, которые перемещаются по плоской поверхности, также покрытой кардным сукном;
• ленточные машины, однопольные гребенные ленточные машины и т.п., которые
вытягивают чесальную ленту до небольших крестовин, производят расчесывание ее и повторное
вытягивание в целях получения равномерного материала; эти машины используются после
кардочесания, а в случае обработки шерсти, иногда и после гребнечесания;
• гребнечесальные машины, предназначенные для вычесывания коротких волокон.
Чесальная лента удерживается между губками тисков гребнечесальной машины при воздействии
со стороны гребенок или игл гребня. Эти машины используются на различных стадиях
производства: при обработке неочищенного материала (например, машинное чесание льна) или
после обработки на кардочесальных машинах или вытягивания. Машинами наиболее общего типа
являются гребнечесальные машины для льна, конопли или аналогичных волокон, или
гребнечесания хлопка (французская система прядения или повторный гребенный прочес) и для
придания округлости шерстяному волокну;
• раскладочные машины для льна, джута и т.п., в которых производится чесание
связок льна или другого волокна, а также вытягивание волокна в непрерывную ленту гребенного
прочеса;
• машины для дополнительной промывки чесальной шерстяной ленты для
гребенного прядения, предназначенные для обезжиривания и удаления других включений из
шерсти после обработки на кардочесальных или гребнечесальных машинах. Они состоят из
определенного количества чанов с горячим мыльным раствором, оборудованных направляющими
валиками и каточными отжимами, сушильных барабанов и гребенной ленточной машины для
повторного разрыхления шерсти;
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• машины для вытягивания и получения ровницы для окончательного вытягивания
и направленного кручения чесальной ленты или ровницы с целью получения готового материала
для прядения;
• лентоукладчики, состоящие из вращающегося таза, в который складывается
чесальная лента или ровница, собираемая из различных машин; в верхней части они обычно
имеют укладывающие устройства;
- машины для подготовки шелка для кручения, такие как:
• машины для удаления наружных частей коконов и машины для удаления, путем
разбивания коконов, наружного волокна, которое не может быть намотано;
• сосуды для ручного разматывания шелковой нити с кокона, оборудованные
приспособлением для соединения и легкого скручивания вместе нескольких нитей и иногда, с
катушкой, на которую полученный шелк-сырец наматывается; катушка иногда отделена от сосуда,
но только при условии, что катушка и сосуд представлены вместе, этот единый блок
классифицируется здесь;
• машины для удаления комков, утолщений и пр. с первичной необработанной
шелковой пряжи.
Этот класс не включает:
- машины для подготовки необработанных материалов, предназначенных для дальнейшего
прессования и преобразования в искусственное текстильное волокно (см. 28.25.13 и 28.96.10);
- прядильные машины, работающие для получения стекловолокна или стеклопряжи (см.
28.99.39.300);
- машины для тепловой обработки коконов с целью уничтожения шелкопрядов (см.
28.29.60.900);
- гидроотделители центробежного типа (см. 28.29.41 или 28.94.22.700);
- машины для стрижки волос и кожи животных (см. 28.94.30.300);
- станки для точки игольчатых поверхностей кардочесальных и гребнечесальных машин
(см. 28.41.23);
- вспомогательные механизмы и устройства к оборудованию данного класса (см.
28.94.51.100);
- части машин данного класса (см. 28.94.51.100).
Машины прядильные; тростильные, крутильные, мотальные или
намоточные машины
28.94.12.000
Машины прядильные; тростильные, крутильные, мотальные или
намоточные машины
Этот класс включает:
- прядильные машины для преобразования ровницы в пряжу; крутильные машины и
машины для скручивания, для формирования многокруточной или крученой пряжи, такие
как:
• прядильные машины, которые путем дальнейшего вытягивания и скручивания
преобразуют ровницу в пряжу. Существенной особенностью прядильной машины является
наличие прядильного механизма (ровнично-тростильный механизм и бегунок и т.п.),
объединенного с вращающимся вертикальным или наклонным веретеном; вся прядильная машина
состоит из определенного числа этих элементов, расположенных друг за другом. В этот класс
включены льнопрядильные машины, коноплепрядильные машины, джутопрядильные и др.
машины, прядильные машины периодического действия и прядильные машины непрерывного
действия (прядение на рогульчатой прядильной машине, тазовой прядильной машине и т.п.). Здесь
также классифицируются ручные прялки;
• машины для превращения «очесов в пряжу», на которых проходит весь процесс
грубого чесания, вытягивания в ровницу и прядения в пряжу;
• крутильные или скручивающие машины для дополнительного кручения или для
скручивания вместе и формирования многокруточной или крученой пряжи, или для формирования
крученой пряжи в два сложения («двунитки») (кроме специальных машин для изготовления
канатов и жгутов – см. 28.99.39.500). Сюда относятся определенные устройства для получения
пряжи фасонной крутки (например, пряжи «букле»), а также машины для скручивания
непрерывных нитей шелка или искусственного волокна;
28.94.12
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• машины для связывания вместе, концом к концу, кусков конского волоса;
- мотальные или перемоточные машины, используемые для накатки пряжи (или
ровницы), скручивания или наматывания на бобины, катушки, шпули, конусные бобины,
цилиндрические бобины крупного диаметра, канон и т.п., или в кипы, мотки и т.п., в зависимости
от производственных или коммерческих целей. Сюда также относятся машины для извлечения и
сматывания пряжи и нитей с поврежденных или загрязненных товаров из трикотажа. В нем также
приводятся мотальные машины уточной пряжи, специально предназначенные для намотки
уточной пряжи на бобины, готовые для использования в ткацком производстве. Сюда также
относятся тростильные машины для совместного параллельного наматывания нескольких
текстильных нитей на одну катушку или бобину, что обычно предшествует кручению;
- машины для предварительной обработки текстильной пряжи, используемой на
машинах классов 28.94.13 и 28.94.14, такие как:
• сновальные машины для подготовки параллельных нитей пряжи, с одинаковым
натяжением и в правильном порядке (учитывая цвет и тип нитей), к ткачеству. Все количество
пряжи, требуемое для сновальной машины, может быть подготовлено целиком или оно может
быть разделено на секции (секционные сновальные машины); пряжа может наматываться
непосредственно на ткацкий навой, готовый для использования на ткацком станке или
дополнительно на валик сновальной машины или на другие опорные стойки (например, на
бобины).
Такая машина состоит из сновальной рамки, предназначенной для удерживания большого
количества бобин пряжи, серии гребней и направляющих для нитей и мощного намоточного
механизма барабанного типа; различные части этой машины являются вполне автономными, но
при представлении в комплекте они классифицируются в этом классе;
• сновальные машины шлихтованной основы (например, шлихтовальные машины).
На этих машинах основная пряжа, либо по секциям, либо как полотно параллельных нитей,
подвергается временной шлихтовке с целью защиты ее от разлохмачивания на ткацком станке и
чтобы сделать ее более гладкой, что является условием получения лучшего качества при
ткачестве. Эти машины, в основном, состоят из ванны большого размера, системы направляющих
валиков, нагревательного цилиндра или сушилки горячим воздухом, а иногда и из устройства для
разрезания и маркировки (т.е. нанесения меток из краски с регулярными интервалами на кромках
пряжи) и обязательно, из сматывающего устройства;
• стягивающие и сматывающие машины для протягивания основной пряжи через
соответствующий ремизный набор (ремизки) ткацкого станка и через бердо или гребенку;
• машины для заправки катушек или привязывания основ для объединения нитей
новой основы с нитями, оставшимися от сформированной основы;
• машины для сборки пряжи основы на коромысле от барабанов сновальщиков,
машины для переплетения и подаче нитей во время ткачества, а также машины,
продевающие нитку для вышивания.
Этот класс не включает:
- машины для укладки жгутов и скрученной пряжи (см. 28.99.39.500);
- другие шлихтовальные машины, например, для шлихтовки других видов пряжи (включая
уточную пряжу) в мотках или в разделенном виде; лощильные, полировальные, газоопаливающие
или другие отделочные машины, а также накатные машины (см. 28.94.21.850);
- машины для связывания порванных при ткачестве нитей основы (см. 28.94.15);
- ручной узловязатель, представляющий собой небольшой инструмент, удерживаемый в
руке для связывания разорванных нитей (см. 25.73.30);
- машины для сушки текстильных материалов (см. 28.94.22.700 или 28.99.31.500);
- машины для установки зубьев пильчатого кардного полотна (см. 28.41.34);
- машины для установки кардного сукна на кардные цилиндры и т.п. (см. 28.99.39.550);
- вспомогательные механизмы и устройства к оборудованию данного класса (см.
28.94.51.100);
- части машин данного класса (см. 28.94.51.100).
28.94.13
28.94.13.000

Станки ткацкие
Станки ткацкие
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Этот класс включает ткацкие машины для получения тканого полотна из текстильной
пряжи (в том числе волокна торфа) или пряжи другого типа (металлической, стеклянной или
асбестовой). На этих машинах производится переплетение основных (основы) и уточных нитей,
начиная с правого угла, для образования полотна.
В простейших ткацких станках слой основной пряжи из ткацкого навоя делится на две
группы чередующихся нитей, каждая группа управляется ремизкой; эти ремизки попеременно
поднимаются и нижние нити основы формируют угол (известный как зев) между двумя группами
нитей, через которые проходит уточная нить (на обычных ткацких станках это выполняется
челноком) и подвязывается к предыдущей уточной нити с помощью бердо; затем поднимающиеся
и опускающиеся группы нитей основы выворачиваются наизнанку ремизками, подготавливая
новый зев для следующей линии уточной нити. На обычных ткацких станках может быть
использовано до восьми ремизок с целью изменения порядка, в котором поднимаются основные
нити, таким образом, получая определенные вариации при ткачестве.
На более сложных ткацких станках могут выполняться более сложные операции.
Например, некоторые ткацкие станки имеют специальные системы для управления подниманием
основы (кареточные ткани, жаккардовые ткани и т.п.) с целью управления большим числом групп
основных нитей или даже отдельных нитей основы; или могут быть использованы специальные
устройства для получения определенного полотна (механизмы для перевивочного переплетения
основного ворса (или махровой ткани), вышивальные челноки для механической вышивки
шелком, для получения ткани «броше»), таким образом вводя уточные нити различного цвета и
размера (при движении револьверного челночного механизма, челночницы поступательного
движения и т.д.).
Ткацкие станки часто объединяются с определенными механическими или
электрическими устройствами (например, для зарядки бобин в челночный механизм, при
необходимости или для останова ткацкого станка при обрыве основных или уточных нитей).
Большая часть этих специальных устройств может являться составной частью станка, либо эти
устройства могут монтироваться на обычный станок как дополнительное, сменное оборудование.
Приспособления последнего типа классифицируются здесь, если они представлены вместе со
станком (кроме такого же оборудования, представленного отдельно – см. 28.94.15.100).
На ткацких станках обычно получается ткань простого или гладкого переплетения, но
существуют круглоткацкие станки, на которых производится трубчатая или рукавная ткань; с
одним или несколькими челноками, перемещаемыми либо механическим способом, либо под
воздействием электромагнитов, где переплетение уточных нитей с рядом основных нитей
производится по окружности.
Названия ткацких станков различного типа присваивается в соответствии с используемым
типом механизма или в соответствии с типом получаемой ткани, например: кареточные ткацкие
станки, жаккардовые ткацкие станки, автоматические многочелночные ткацкие станки,
бесчелночные ткацкие станки, в которых вставка уточных нитей производится под воздействием
сжатого воздуха, водяной струи, либо с помощью длинных игл или вытягиванием по
фиксированной бобине серией иголок, лентоткацкие станки (например, планочные ткацкие
станки, цюрихские ткацкие станки, барабанные ткацкие станки), ковровые машины,
ковроткацкие станки, в том числе узловязальные ковроткацкие станки.
Этот класс включает:
- ручные ткацкие станки;
- ткацкие станки для изготовления ткани из проволоки или металлизированной нити,
при условии совпадения их типа с текстильными ткацкими станками. Такие станки имеют все те
же самые характеристики механических узлов текстильных ткацких станков, т.е. ткацкий навой,
ремизы для образования зева, механизм, который пропускает уточную проволоку или нить через
зев, начиная с правого угла и переплетает его с основной нитью, а также товарный валик ткацкого
станка для перемотки полотна по мере его получения;
- ковроткацкие станки Аксминстера, ткацкие станки для изготовления синели,
ткацкие станки для изготовления тканей с ворсом, ткацкие станки для изготовления
махровых тканей, ткацкие станки для изготовления крепа, льноткацкие станки, ткацкие
станки для изготовления парусины, ткацкие станки для изготовлен трансмиссионных
ремней, а также ткацкие станки для изготовлен ленточных ремней.
Этот класс также не включает:
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- машины, предназначенные для переплетения проволоки по другому методу, для
формирования проволочно-декоративного обрамления или для получения сетного полотна (см.
28.41.34.500);
- части машин данного класса (см. 28.94.51.500).
Машины вязальные; прошивные машины и аналогичные машины;
тафтинговые машины
Этот класс включает все машины, предназначенные для получения трикотажа или
гардинно-тюлевых изделий путем вязания, вышивания, машины для получения
позументной нити, тюля, кружев, оплеток или сетей и т.п., а также тафтинговые
(иглопрошивные) машины для получения ворсосшивных ковров на любой основе, на основе
ровницы, текстильного волокна (в том числе волокна торфа), на основе другого волокна
(например, металлизированной ткани, стеклоткани или асбестового волокна) или на основе
проволочной сетки, такие как:
- вязальные машины, которые подразделяются на две основные группы:
• плосковязальные машины для получения плоского трикотажного полотна равной
ширины или, при увеличении или уменьшении числа петель в ряду, для получения плоских, но
определенной формы кусков трикотажа, которые в последующем сшиваются (например, в чулки,
носки). Плосковязальные машины включают в себя обычные вязальные машины (например,
хлопчатобумажные вязальные машины), вязальные машины основы (машины Рэчела, станки для
получения основовязального трикотажа для перчаток и т.п.). Диапазон этих машин
распространяется на машины различного типа, начиная от весьма простых машин и кончая
большими машинами с большим количеством строчек, в некоторых случаях оборудованных
жаккардовым механизмом или аналогичными механизмами для получения различных узоров;
• кругловязальные машины, на которых получается кругловязальный прямой
трикотаж или, при изменении размера петель в строчках, кругловязальные куски трикотажа
определенной формы (при изготовлении чулочно-носочных изделий, рукавов, беретов, фесок или
аналогичных вязаных головных уборов и пр.).
Сюда также относятся небольшие вязальные машины, используемые для бытовых
нужд, а также машины, предназначенные для вязания нескольких петель, необходимых для
поднятия чулок;
- кеттельные машины всех видов, на которых получается трикотаж по методу цепных
швов, в том числе:
• машины, имеющие механизм с иглой для вязания основной нити и уточной нити
по методу цепного шва;
• машины для закрепления петель с изнанки трикотажа, предварительно
полученного на стандартном ткацком станке и провязанного с изнанки вязальными иглами;
• швейно-вязальные машины для прошивания редковолоконного полотна, уже
изготовленного на других машинах (например, на кардочесальных машинах и концевальных
машинах), и таким образом для получения плотного листа текстильного материала, используемого
в качестве фильтрующего материала, ковровой подстилки, изоляционного материала и т.д.;
• станки для тамбурной вышивки, которые в действительности представляют собой
цепные трикотажные машины, используемые для изготовления орнаментальных отделок, бахромы
занавесей, сетей, кружев, тесьмы и т.д. (например: ткацкие для пленения галунов, рамки для
изготовления кружев, станки для изготовления занавесей и станки ткацкие для изготовления
лент);
- машины для изготовления вязаных сетей, тюля, пленной тесьмы, кружевных
изделий, для получения фасонной пряжи, позументной нити, для вышитых изделий, для
прошивных изделий и т.п. , в том числе:
• машины для изготовления сетей, или сетевязальные машины, любого назначения,
либо в виде полотна, либо в форме изготовляемого изделия (например, рыболовных сетей);
• машины для изготовления гладкого тюля (например, машины Роллера);
• машины для изготовления узорного тюля, кружевных изделий и т.п. (например,
машины Леверса и кружевные машины Ноттингема);
• машины для изготовления тюлевой хлопчатобумажной сетки, гардин и
бобинетового кружева, на которых производится тюлевая хлопчатобумажная сетка или гардины,
28.94.14
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также как и механическим образом полученное (тканое) кружево из основных и уточных пучков и
отдельных нитей. Однако, основные и уточные пучки не переплетаются, начиная с правого угла,
как при ткацком процессе, а окружаются, соединяются и скрепляются в прямом и в обратном
направлении перемещения челнока, с помощью большого количества основных пучков (нити на
бобинах), ориентированных на малые бобины;
• вышивальные машины, которые посредством игл вышивают различные узоры и
фигуры одной или несколькими нитками на существующей основе из тканого или других
материалов; эти машины могут быть оборудованы жаккардовым механизмом и аналогичными
механизмами. Сюда также включены нитковытягивающие машины, которые протягивают и
связывают нитки, оставшиеся на вышивке (кроме швейных машин для основы или одеял,
используемых, в основном, для закрепления кромок определенных текстильных изделий, но
которые можно приспособить для вышивания) и швейных машин, которые кроме своей основной
функции могут выполнять простые вышивки – см. 28.94.24);
• машины для изготовления шнуров, на которых производится оплетка по спирали
одной основной нитью более толстой сердцевины (например, металлического провода, резинового
шнура, нетканого волокна или одной или нескольких толстых нитей). Эти машины также
используются для оплетки электрических проводов;
• машины для изготовления различных кружевных изделий путем переплетения в
различных направлениях нитей или нетканой ровницы (иногда с вышивкой) на различной
текстильной основе (оплеточные станки, мерильно-складальные станки и т.п.).Сюда также
включены машины для оплетки из резины, пластиковой оплетки и т.п., или для оплетки
круглых неармированных изделий из проволоки, если они имеют такие же характеристики
механических частей, что и текстильные машины, указанные в предыдущем абзаце;
• машины для обтягивания пуговиц, закладок и т.п. текстильными материалами;
• ковропрошивочные машины для прошивания и закрепления петель с обратной
стороны изделий с целью получения ковров, циновок или легких изделий (спальных покрывал,
купальных халатов и т.д.);
• станки для ручной вышивки (станки для вышивки с челноками на пантографе),
станки для вышивки с автоматическими челноками. Оборудованные жаккардовыми или
аналогичными механизмами, станки для вышивки с несколькими иглами, а также станки для
вышивки автоматические с множеством головок (с несколькими станочными головками на одном
столе, оборудованные жаккардовым или аналогичным механизмом);
• станки для изготовления шпулевых кружев, на которых изготавливаются кружева,
состоящие из одной или нескольких нитей с применением шпуль;
• станки для плетения веретенные, которые путем переплетения нитей с помощью
подающих элементов (веретен), оборудованных шпулями нитей и движущихся по круговой или
синусоидальной траектории, осуществляют изготовление изделий единым куском (например,
плоскую или круглую тесьму) или в профилях (трубчатом, косом, ровницей, трубчатой тесьмой,
трубчатом для одежды), или покрытие пуговиц, деревянных изделий, канавок и т.д. нитями
(например, ткацкие станки для круглого пленения, ткацкие станки для изготовления косы из
трубчатых элементов, ткацкие станки для изготовления упаковочной оплетки) (кроме специальных
станков для плетения, предназначенные для изготовления оплетки жил кабелей или других
электрических проводов, или осуществляющих изготовление оплети или скрутки гибких жил
проводов – см. 28.99.39.550);
• станки для изготовления отделок (кроме станков для изготовления оплеток – см.
предыдущий пункт), например:
- станки для изготовления помпонов и синели;
- станки для изготовления круглой и произвольной по форме синели и станки для
изготовления гирлянд из синели для рождественских елок;
- станки для скручивания и разрезки бахромы.
Этот класс также не включает:
- машины для простого сшивания двух кусков связанного трикотажа и для закрепления
петель (см. 28.94.24).
- машины с балансировкой, т.е. ткацкие станки для изготовления лент или отделки (см.
28.94.13);
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- вспомогательные механизмы и устройства к оборудованию данного класса (см.
28.94.51.100);
- части машин данного класса (см. 28.94.51.700).
Машины кругловязальные
Машины плосковязальные, вязальнопрошивные и основовязальные
Машины для изготовления фасонной пряжи, позументной нити, тюля,
кружев, тесьмы и аналогичных изделий; тафтинговые машины
28.94.15
Оборудование вспомогательное для совместного применения с
машинами для обработки текстильных материалов
Этот класс включает следующее дополнительное оборудование и машины для
совместного применения с машинами для обработки текстильных материалов, такие как:
- дополнительное оборудование для использования с текстильными прядильными
машинами, например, автоматические устройства, которые снимают полностью намотанные
бобины или катушки и заменяют их пустыми, а также мобильные приспособления для установки
рядов пустых бобин;
- стойки (подпорки) стержня основы или шпулярники. Эти стойки удерживают стержни
основы в течение процесса установки размеров или в течение намотки; в некоторых случаях они
удерживают стержни основы в процессе ткачества;
- ремизоподъемные каретки и жаккардовые механизмы, которые используются для
настройки ткацкого станка для получения более сложного узора ткани чем тот, который возможен
без этих механизмов. Ремизоподъемные каретки управляют подъемом большого числа ремизов, а
жаккардовые механизмы обеспечивают подъем отдельных нитей основы. Они приводятся в
действие несколькими планками с выступающими шпильками, которые формируют цепочку, или,
во многих случаях (в частности, жаккардовые механизмы) рядом соответствующим образом
отперфорированных пластин, свободно стянутых краями друг к другу для формирования
непрерывной цепочки. Эти шпильки или несколько спиц, некоторые из которых начинают
функционировать в соответствии с различной перфорацией пластин, приводят в действие
механизм для подъема нитей основы. Аналогичные механизмы (машины Вердола) работают с
непрерывными лентами перфорированной бумаги;
- машины для установки на жаккардовых механизмах с целью оставления определенных
пластик на месте при введении более, чем одной уточной нити. Это уменьшает число требуемых
пластин и повышает скорость процесса ткачества;
- перфорирующие машины для жаккардовых механизмов (электрические или
механические);
- машины для сшивки перфорированных пластин («перфокарт»), для сборки этих
пластин в свободную цепочку, готовую для использования на жаккардовых механизмах;
- механизмы замены челноков путем сброса челночной коробки и циркуляционного
перемещения челночной коробки. Они могут быть установлены на обычном ткацком станке для
обеспечения возможности использования различных нитей утка;
- стопоры основы и стопоры утка. Эти механизмы вызывают немедленную остановку
ткацкого станка в случае обрыва основы или нити утка; а также механизмы управления шпулей
для обеспечения непрерывной подачи нитей утка путем пополнения шпули при необходимости.
Данный класс включает оборудование данного типа (как механическое, так и электрическое);
- устройство для связывания основы. Это небольшие механизмы, устанавливаемые на
ткацком станке над пучком нитей основы и используемые для их соединения и случае обрыва в
течение процесса ткачества.
- приспособления для ткани перевивочного переплетения, которые в течение процесса
ткачества пересекают определенные нити основы для формирования петель, через которые
проходят нити утка. Они используются для производства марли, газа и других изделий на основе
перевивочного переплетения;
- приспособления для нанесения узоров на ткани. Эти приспособления обеспечивают
возможность прохождения между определенными основами для получения прошивных узоров;
- приспособления для ворса основы. Эти приспособления с помощью переменного
передвижения гребня формируют петли на одной или двух сторонах изделия (изделия типа
«Терри» и т.д. );
28.94.14.300
28.94.14.500
28.94.14.700
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- машины разделения кромки. При использовании широкого ткацкого станка для
одновременного производства нескольких узких изделий эти машины производят ткань
перевивочного переплетения или вводят форму сшивания через край, при которой нити утка
должны быть обрезаны для разделения узких изделий;
- устройства, включающие фотоэлементы, которые обнаруживают дефекты в изделиях
в процессе вязания, пряжи (нитей) в процессе наматывания на раму основания и т.д., и
останавливают движение машины, с которой они используются, при обнаружении дефекта;
- устройства автоматической замены шпуль для ткацких станков;
- механизмы для помещения тонких пластин в автоматические стопоры;
- приспособления защиты основы для сновальных машин, машин установки размеров
основы и вязальных машин;
- держатели шпули;
- экраны и трепала (крылья для трепания) для разрыхлительных машин и била для
механических швейных машин;
- цилиндры и барабаны для механических швейных машин, перфорирующих или
гребнечесальных машин;
- мешалки, барабаны и цилиндры для машин обезжиривания шерсти или для машин
жирования;
- устройства вытягивания для волочильного стана, ровниц или машин связывания
непрерывных колец, а также цилиндры для этой цели;
- механические разделители пряжи (нитей) простой конструкции для шпулевых машин,
предназначенные для удаления узлов и других дефектов.
Некоторые из указанных выше элементов могут предназначаться для формирования
интегральных частей определенных ткацких станков (жаккардовые ткацкие станки,
автоматические ткацкие станки и т.д.);
Этот класс также включает машины для печати на текстильных материалах, такие как:
- машины для печати на тканевой основе, которые перед процессом переплетения нитей,
наносят узор на параллельно натянутые нити основы ткани;
- машины для печати на пряже, с помощью которых создаются цветовые эффекты на
пряже (или иногда на ровнице, перед тем, как она скручивается в пряжу;
- машины, печатающие с помощью клише с выгравированным рисунком, узором,
вообще рельефом, который многократно наносится на проходящую через машину ткань, получая
таким образом непрерывный рисунок; машины такого же типа также используются для нанесения
узоров на определенные изделия (например, на галстуки или носовые платки);
- матричные каландры, обычно состоящие из большого центрального цилиндра
(резервуара для краски, подаваемой под давлением) на поверхности которого размещаются ряд
гравированных валиков, каждый со своим цветом, валик для отделки, ножи для удаления краски с
пробельных участков и т.п.;
- машины для трафаретной печати. Материал, на который наносится краска, проходит
через машину вместе с трафаретной лентой, краска наносится через трафарет.
Этот класс не включает:
- указанные выше элементы, если они представлены раздельно, в качестве частей
(деталей), а не как дополнительное оборудование (см. 28.94.51);
- машины для связывания и скручивания основы пряжи (см. 28.94.12);
- машины для удаления остающихся нитей со шпулек ткацких машин и очистителей лезвий
(см. 28.99.39.550);
- оборудование, контролирующее нити путем намотки на барабан или доску (см.
28.29.39.790);
- очистители нити, использующие электронные процессы, например, фотоэлектрические
элементы (см. 26.51.66.500 или 26.51.66.700);
- насосы, используемые для выдавливания искусственного волокна (см. 28.13.14.800);
- фильтры, используемые при выдавливании искусственного волокна (см. 28.29.12.700).
- машины для набивки тканей, например, электростатические набивочные машины (см.
28.94.21.800).
28.94.15.100
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28.94.11-28.94.14
Машины для печати на текстильных материалах (кроме печатных
машин классов 28.99.13 и 28.99.14)
28.94.2
Оборудование прочее для текстильной и швейной промышленности,
включая швейные машины
28.94.21
Оборудование для промывки, чистки, отжима, утюжки, влажнотепловой обработки, крашения, наматывания и подобной обработки
текстильной пряжи и тканей; оборудование для обработки фетра
28.94.21.100
Оборудование для производства или отделки фетра, войлока или
нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для
производства фетровых шляп; болванки для изготовления шляп
Этот подкласс включает:
- машины и оборудование для производства или отделки сукна, войлока, фетра или
нетканых материалов, такие как:
• машины для валяния и свойлачивания, которые состоят в общем виде из двух
бороздчатых плит, одна из которых фиксирована, а другая может совершать возвратнопоступательное перемещение. Между этими плитами материал обрабатываемого сукна, войлока
или фетра подвергается трению и высокому давлению и становится свойлоченным. Такие машины
включают также устройства для смачивания материала и нагрева плит. В некоторых типах таких
машин плиты заменены рифлеными катками;
• мылящие машины для намыливания частично формованного сукна, войлока или
фетра;
• сукновальные машины, в которых обрабатываемое сукно (войлок, фетр),
предварительно намыленное, подвергается обработке молотками для завершения свойлачивания.
Такие машины приводятся здесь несмотря на то, что могут быть использованы для валки
небольших ткацких изделий или вязаных текстильных изделий;
• машины для производства упрочненного сукна (войлока, фетра). Сукно и основа из
шерстяной ткани могут свойлачиваться вместе под действием нагретого катка или рядов
зазубренных игл, которые могут быть использованы для введения сукна в не шерстяную основу до
свойлачивания;
• отделочные машины для сукна (войлока, фетра), в том числе: разглаживающие и
отделывающие, выравнивающие методом состригания и т.д.;
• машины для производства нетканых материалов (например, использующие сухой
процесс, мокрый процесс или непосредственное прядение);
- машины и оборудование для изготовления фетровых головных уборов, такие как:
• машины для свойлачивания шерсти животных в формы головных уборов. Они
состоят из системы роликов, которая подает шерсть на вращающиеся щетки или вращающиеся
ремни кардной ленты, которые подают шерсть на вращающиеся перфорированные металлические
детали конической формы (или такие же детали из сетки). Сильный поток воздуха присасывает
шерсть к поверхности конической детали, формируя слой на ее поверхности;
• прессы для свойлачивания с бороздчатыми поверхностями (обычно из дерева),
один или оба из которых могут совершать возвратно-поступательное перемещение, между
которыми свойлачивается предварительно отформованная заготовка головного убора;
• роликовые или катковые прессы для завершения свойлачивания заготовок
головных уборов;
• растягивающие машины, на которых коническая заготовка головного убора
подвергается дальнейшей формовке, и коническое окончание закругляется;
• машины, на которых выполняется формовка полей шляпы путем прохождения
краев через конические ролики;
• опаливающие машины для выжигания шерсти с поверхности сформованного
головного убора;
• полирующие поверхность машины, которые удаляют выступающую шерсть с
поверхности с помощью пемзы или абразивного полотна;
• машины для обеспечения водонепроницаемости, в которых некоторые заготовки
головных уборов пропитываются или покрываются шеллаком или желатином и прессуются между
роликами;
28.94.15.300
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• блокирующие машины, в которых завершается обработка полей шляпы (головного
убора), и ей придается законченная форма;
• песочные прессы, обрабатывающие горячим песком внутреннюю поверхность
головного убора, помещенного на полый каркас, восстанавливая таким образом поверхность
фетра, поврежденную предыдущими операциями;
• машины с вращающимися бобышками для придания фетру гладкой блестящей
поверхности;
- машины для изготовления шерстяных фетровых головных уборов, аналогичные
описанным выше машинам для изготовления головных уборов из других материалов на основе
шерсти животных (за исключением первой формовочной операции). В случае использования
шерсти слой фетра из кардочесальной машины формируется в соответствии с формой головного
убора с помощью устройства, состоящего из вращающегося двойного конусообразного блока;
- блоки для изготовления головных уборов, которые могут быть изготовлены из дерева
или металла (обычно из алюминия) и используются с некоторыми из указанных выше машин;
- колодки для растягивания головных уборов, используемые при подгонке головных
уборов.
Этот подкласс также включает части оборудования для производства или отделки фетра,
войлока или нетканых материалов в куске или в крое, в том числе части оборудования для
оборудования для производства фетровых шляп.
Этот подкласс не включает:
- оборудование, предназначенное для производства валяльно-войлочных текстильных
материалов, используемое в предварительных операциях перед валянием или свойлачиванием
(например, воздуходувные сортировочные машины для сортировки шерсти, текстильные
разрыхлительные машины, трепала, била и кардочесальные машины (см. 28.94.11);
- вращающиеся валяльные машины, которые используются, главным образом, для валки или
свойлачивания ткацких изделий (см. 28.94.21.800);
- машины для копирования контуров головы для пригонки головного убора
(см.
26.51.66.890);
- каландры для прессования сбитого войлока перед свойлачиванием (см. 28.29.42);
- вязальные машины, используемые для производства вязаных головных уборов (береты,
фески и т.д.) (см. 28.94.14).
Машины и прессы гладильные, включая прессы для термофиксации
материалов (кроме гладильных машин каландрового типа)
Этот подкласс включает:
- гладильные машины и паровые прессы для обработки предметов одежды, в том числе
прессы для дублирования и термофиксации материалов;
- пропаривающие аппараты (оборудование для паровой утюжки) для внешних частей
одежды;
- паровые машины для увлажнения пряжи, ткани и другой текстильной продукции;
- формовочные и закрепляющие машины (с использованием нагрева), включая машины
для обработки носков и чулков;
- гофрировочные и плиссировочные машины.
Этот подкласс не включает:
- гладильные машины каландрового типа для местного или другого использования (см.
28.29.42);
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.200).
28.94.21.300

Машины для промывки, отбеливания или крашения тканей или
текстильных изделий, включая машины для выжимания и отжимные
катки, вибрирующие и опрокидывающие механизмы (кроме
стиральных машин бытовых или для прачечных)
Этот подкласс включает:
- промышленные стиральные или моющие машины для пряжи или тканей или
текстильных изделий;
- машины для выжимания и отжимные катки;
28.94.21.500
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- вибрирующие и опрокидывающие механизмы для распутывания мокрых изделий
(тканей, материалов) и расправления их для утюжки (глажения);
- машины и оборудования для кипячения и мытья шерстяных изделий для их очистки
перед отбеливанием или окраской;
- машины для удаления клея из тканей или изделий перед их отбеливанием или
окраской;
- машины для обработки тканей содовым щелоком или калием перед отбеливанием или
окраской.
Многие из этих машин и оборудования представляет собой просто баки, резервуары, корыта
и другие емкости, снабженные простыми механическими устройствами, такими как ролики для
подачи пряжи или ткани или для выжимки лишней жидкости, направляющие лопатки и т.д. Такое
оборудование используется для различных операций стирки и мытья, отбеливания, крашения,
чистки и т.д. или для операций отделки, включающих покрытия или пропитку (например, для
сохранения формы или водонепроницаемости, против смятия, для придания огнестойкости,
против моли, против гниения и т.д.). Для включения в данный подкласс оборудование должно
иметь соответствующие механические средства и явно предназначаться для обработки
текстильных изделий и тканей;
- отбеливающие или красящие машины, такие как:
• J-блоки, используемые при отбеливании или других операциях мокрой отделки,
состоящие, главным образом, из вертикального контейнера с двумя плечами, по форме
напоминающего букву J, снабженного внутренними паровыми соплами и роликами для подачи
ткани. Ткань или изделие, предварительно пропитанное при прохождении через ванну с
отбеливающим раствором, поступает на длинное плечо, где находится в течение времени,
требуемого для обеспечения отбеливания, после чего выходит из меньшего плеча;
• машины типа баков, уже упомянутых ранее, которые приспособлены для обработки
определенных типов текстильных изделий (например, пряжи в мотках или в мотках на шпулях
и т.д., кусков ткани или изделия);
• машины для крашения или аппретирования текстильных изделий в
расправленном состоянии; необходимым признаком таких машин является наличие ряда
роликов для отжимания лишней жидкости.
Этот подкласс не включает:
- стиральные машины для прачечных и бытовые стиральные машины, например:
туннельные стиральные машины, через которые проходят мотки пряжи, которые
последовательно моются и сушатся; фестоновые циклические стиральные машины для
текстильных изделий (см. 28.94.22);
- автоклавы, заключенные в паровую рубашку баки (кубы) и другое нагревательное
оборудование, которое не может быть идентифицировано как предназначенное для тепловой
обработки текстиля (см. 28.29.60.900);
- машины для печати на текстильных материалах (см. 28.94.15.300);
- машины для аппретирования или отделки текстильной пряжи, тканей или готовых
текстильных изделий (см. 28.94.21.800);
- стиральные машины для тряпья, применяемые в процессе изготовления бумажной массы
(см. 28.95.11.130);
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.200).
Машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или
прокалывания тканей или текстильных изделий
Этот подкласс включает:
- машины для складывания или сматывания, которые складывают ткань по длине или
ширине, или сматывают ее вокруг опоры; а также проверочные машины, включающие
складывающее и сматывающее устройство для проверки дефектов в тканях. Любые из таких
машин могут комбинироваться с измерительным оборудованием;
- машины для резки или пробивания ткани, включая машины для резки выкройки или
частей одежды и т.д.;
- оборудование и аппараты (столы, доски и т.д.) для складывания уже отглаженных
изделий (например, носовых платков, простыней, скатертей);
28.94.21.700
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- машины для срезания конца ткани.
Этот подкласс не включает:
- машины для аппретирования или отделки текстильной пряжи, тканей или готовых
текстильных изделий (см. 28.94.21.800);
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.200).
Машины, используемые в производстве линолеума или других
напольных покрытий, для нанесения пасты на тканную или другую
основу; машины для аппретирования или отделки текстильной пряжи,
тканей или готовых текстильных изделий
Этот подкласс включает машины для аппретирования или отделки текстильной пряжи,
тканей или готовых текстильных изделий, такие как:
- машины для мерсеризации, в которых пряжа или ткань обрабатывается каустической
содой;
- трамбовочные машины, в которых ряды молотков с деревянными или литыми стальными
наконечниками, смонтированные спирально на ролике, уплотняют ткань (сукно) путем трамбовки;
они сужают промежутки между волокнами ткани и улучшают ее внешний вид;
- вращающиеся валяльные машины, которые уплотняют нити основы ткани, сукна,
войлока и фетра и обеспечивают действие частичного свойлачивания на поверхности;
- машины, выбирающие или удаляющие узлы на нитях ткани, используемые для
удаления дефектов или скопления узлов, оставшихся в ткани;
- ворсующие машины, используемые для создания ворса на поверхности ткани. Такие
машины состоят в основном из большого цилиндра, снабженного перекладинами или рамами, на
которые могут устанавливаться ворсовальные шишки, или с небольшими цилиндрами,
снабженными маленькими проволочными наконечниками;
- машины для трамбовки обратной стороны ткани с целью создания ворса на лицевой
поверхности;
- стригущие машины для срезания поверхности уровня ткани после ворсования;
аналогичные машины используются при отделке вельвета. Путем использования специальных
пластин или роликов могут быть обеспечены характерные рисунки;
- эпонжевые машины или машины для производства ткани в рубчик, используемые для
создания волн, рубчиков и других эффектов на ткани с ворсом путем совместного вращения и
кручения пучков волокна. Они состоят из покрытой ворсовой тканью поверхности, над которой
ходит с короткими колебаниями и вращениями другая поверхность (покрытая специальным
резиновым полотном или наждаком);
- чистящие машины, которые представляют вращающиеся цилиндрические щетки для
чистки ткани после ворсования или стрижки;
- опаливающие машины для удаления волос (шерсти) из пряжи или ткани. Они
функционируют путем быстрого прохода ткани над нагретыми цилиндрами, изогнутыми
пластинами или газовыми горелками;
- машины для полировки или глянцевания тесьмы, для полирования шелковой пряжи в
мотках или полировки шелковой ткани;
- наждачные машины для получения гладкой и ровной поверхности ткани;
- цилиндрические прессы, работающие на плоском или полукруглом основании для
получения поверхностного блеска или лоска (кроме также используемых для этой цели
каландровых машин - см. 28.29.42, и гидравлических прессов общего назначения - см. 28.99.39.550);
- декатирующие машины, в которых ткань обрабатывается паром для закрепления
конечной отделки и линий; аналогичные машины для фиксации пряжи или ткани путем обработки
паром;
- растягивающие или ширильные машины для восстановления соответствующей ширины
ткани;
- усадочные машины (декатировочные машины), которые обеспечивают более плотное
расположение нитей утка для получения более плотной ткани, которая после этого мало
подвержена усадке;
- машины для покрытия или пропитки, обеспечивающие специальные поверхностные
покрытия для пряжи или ткани, или пропитывающие их специальными препаратами (например,
28.94.21.800
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резина, аппретура, клей, воск, пластмасса, каучук или водостойкий состав). Сюда относятся
машины для покрытия ткани, картона и т.д., для производства покрытий для пола, таких как
линолеум, а также машины для аппретирования;
- машины для изготовления орнаментальной и фасонной пряжи, в которых
обеспечиваются специальные эффекты после прядения и кручения пряжи (например, машины для
орнаментации пряжи с помощью небольших капель желатина или воска);
- машины для пропитки и вытягивания ткани для пневматических баллонов;
- машины для пропитки красящим составом текстильных красящих лент для
пишущих машинок и т.д.;
- машины для набивки тканей, например, электростатические набивочные машины.
Этот подкласс не включает:
- машины, используемые, главным образом, при производстве сукна, войлока и фетра (см.
28.94.21.100);
- машины и прессы гладильные, включая прессы для термофиксации материалов (см.
28.94.21.300);
- машины для печати на текстильных материалах (см. 28.94.15.300);
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.200).
Машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки;
сушильные машины емкостью более 10 кг
28.94.22.300
Машины стиральные бытовые или для прачечных емкостью более 10 кг
сухого белья (включая машины, выполняющие обе функции: как
стирку, так и сушку)
Этот подкласс включает бытовые стиральные машины и стиральные машины для прачечных
(механические, электрические) емкостью более 10 кг сухого белья. Они обычно включают лопатки
или вращающиеся цилиндры для циркуляции жидкости через стираемое белье, а иногда
устройство, обеспечивающее вибрацию высокой частоты для жидкости.
Сюда включаются также машины, которые обеспечивают как стирку, так и сушку.
Этот подкласс не включает:
- автоматические и неавтоматические стиральные машины емкостью не более 10 кг
сухого белья (см. 27.51.13);
- стиральные машины для тряпья, применяемые в процессе изготовления бумажной массы
(см. 28.95.11.130);
- сушильные машины (см. 27.51.13 или 28.94.22.700);
- машины для сухой чистки (см. 28.94.22.500);
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.100).
28.94.22

28.94.22.500
Машины для сухой чистки
Этот подкласс включает:
- машины сухой чистки, выполняющие чистку с такими жидкостями, как бензин,
тетрахлорметан и т.д. вместо воды. Они обычно являются сложными машинами, включающими,
например, промыватели для циркуляции жидкости через обрабатываемые изделия, центробежные
экстракторы, фильтры, очистители и резервуары для хранения. По причине воспламеняемости
многих используемых жидкостей эти машины обычно имеют двигатель во взрывобезопасном
исполнении для промывающего и циркуляционного насоса;
- устройства для чистки ковров на месте (кроме процесса сухой чистки), предназначенные
для использования в учреждениях, таких как: отели, мотели, больницы, офисы, рестораны и
школы (исключая домашнее использование).
Этот подкласс не включает:
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.100).
28.94.22.700
Машины сушильные емкостью более 10 кг сухого белья
Этот подкласс включает сушильные машины емкостью более 10 кг сухого белья.
Данные машины относятся к этому подклассу только в том случае, если они определенно
специально предназначены для сушки текстильной пряжи, ткани или изделий. Эти машины
представлены двумя следующими основными типами: машины, состоящие в основном из
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замкнутой камеры, в которой изделия подвергаются воздействию горячего воздуха, и машины, в
которых ткани проходят через нагретые ролики.
Этот подкласс не включает:
- сушильные машины емкостью не более 10 кг сухого белья (см. 28.51.13);
- сушилки, которые не предназначены для обработки текстильной продукции (см. 28.99.31);
- центробежные сушилки для одежды (см. 28.94.23)и другие центрифуги (см. 28.29.41);
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.100).
28.94.23
Сушилки центробежные для одежды
28.94.23.000
Сушилки центробежные для одежды
Этот класс включает центробежные сушилки для одежды, принцип действия которых
приведен в пояснениях к классу 28.29.41.
Этот класс не включает:
- части центробежных сушилок данного класса (см. 28.29.82.200).
Машины швейные (кроме переплетных машин и бытовых швейных
машин)
Этот класс включает швейные машины (кроме переплетных швейных машин - см. 28.99.11,
и бытовых швейных машин - см. 28.94.40), предназначенные для сшивания двух и более частей
текстильного материала, кожи и т.д. Это электрические швейные машины с встроенным
электродвигателем, которые помимо обычного шитья могут выполнять чисто декоративные
работы (например, вышивку).
Этот класс включает также специальные машины для других типов шитья, такие как:
- швейные машины, используемые в производстве или ремонте обуви или для шитья других
кожаных изделий;
- машины для метания петель, которые могут включать устройство для вырезания петли (или
петлицы);
- машины для пришивания пуговиц;
- машины для шитья соломенных шляп;
- машины для шитья меховых изделий;
- машины для сшивания мешков после наполнения (мешки для муки или цемента и т.д.); эти
машины могут работать без челнока;
- машины для зашивания дыр на мешках;
- прострачивающие швейные машины для производства мешков, обработки краев
шерстяных одеял, ковров и т.д.;
- машины для получения декоративных швов, ажурной строчки или стегания одеял;
- машины для сшивания (край к краю) частей вязанной одежды.
Помимо шитья, некоторые машины данного класса могут выполнять также и другие
операции, например, разрезание, прокалывание, перфорирование или плиссирование ткани, кожи,
бумаги и т.д.
Этот класс также не включает:
- машины, предназначенные только для вышивания (в том числе ажурной строчкой), прочие
вязально-швейные машины (см. 28.94.14);
- игрушечные швейные машины (см. 32.40.39);
- иглы, мебель, подставки и крышки, части швейных машин данного класса (см.
28.94.52.300- 28.94.52.700).
28.94.24

28.94.24.300
28.94.24.500
28.94.3
28.94.30

Машины швейные промышленные автоматические (кроме переплетных
машин и бытовых швейных машин)
Машины швейные промышленные неавтоматические (кроме
переплетных машин и бытовых швейных машин)
Машины для обработки шкур животных, кожи или выделанной кожи
или для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий
Машины для обработки шкур животных, кожи или выделанной кожи
или для изготовления или ремонта обуви и прочих изделий
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Этот класс включает машины и оборудование для подготовки шкур или кожи (в т.ч.
меховых шкур) для дубления, оборудование для обеспечения процессов дубления (в том числе
пергаментирование), а также оборудование для последующих отделочных операций. Сюда
включается также оборудование, используемое для изготовления или ремонта изделий из
шкур, кожи или выделанной кожи (например, для изготовления кожаной обуви, перчаток,
чемоданов и т.д.).
Этот класс включает:
- машины и оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кожи,
используемые на разных этапах обработки шкур или кожи, такие как:
• машины и оборудование для промывки, предварительного дубления, окраске или
других отделочных процессах, в том числе: специальные чаны (кубы), барабаны,
промывочные машины и т.д., включающие такие механические средства как мешалки,
вращающие механизмы или устройства для обработки кожи.
• машины удаления шерсти, которые удаляют с сырой кожи шерсть, предварительно
ослабленную в результате химической обработки;
• машины для мездрения, т.е. для удаления мездры, жира и т.д. из сырой кожи;
• молотковые машины и цилиндрические ударные машины. Молотки или
бороздчатый вращающийся цилиндр таких машин обрабатывает кожу в процессе промывки,
дубления, промывания маслом или пропитки;
• машины для растягивания шкур или выделанной кожи для раскрытия пор,
устранения складок или других изгибов поверхности; мездрильные машины, используемые для
сглаживания обратной стороны (мездры) и удаления посторонних предметов; машины для
мягчения и разминания, в которых кожа находится под воздействием цилиндров, покрытых
пробкой или резиной;
• выбивальные машины, которые обрабатывают поверхность кожи небольшими
молоточками для удаления грязи, пыли и лишней влаги и для восстановления зернистости;
• молотковые машины, которые используются для уплотнения, упрочения или
выравнивания кожи (например, для подошв обуви или технических ремней);
• срезающие или разделительные машины, которые с помощью ножей выравнивают
толщину всей кожи или разделяют кожи на слои;
• наждачные машины, например, для придания шероховатости поверхности кожи с
целью эффекта бархатистости;
• чесальные машины для очистки кожи и увеличения эффекта бархатистости после
придания шероховатости;
• машины для лощения выделанной кожи путем обработки ее полирующим агатовым
камнем или небольшими роликами из агата или стекла;
• машины для придания зернистости коже;
• машины для обработки меховых шкур. Обычно такие шкуры обрабатываются
путем предварительного дубления и дубления на машинах, аналогичных указанным выше, но этот
класс включает также машины для обработки меха (например, выравнивание меха по длине,
удаление слишком длинной шерсти, завивка, расчесывание, чистка или окраска меха);
- машины для изготовления или ремонта обуви или других изделий из шкур и кожи, в
том числе меховых шкур или выделанной кожи (например, обуви, перчаток, курток, и других
изделий одежды, шорничества, книжных переплетов, сумок, чемоданов и т.д.), такие как:
• машины для срезания тонкого слоя (спилка) или для утончения (окашивания)
краев или некоторых других частей выделанной кожи перед сшиванием или склеиванием;
• машины для формовочной резки выделанной кожи (например, для обуви,
перчаток, лент или ремней и т.д.). Двумя наиболее общими типами являются ленточная ножевая
машина и кулачковый пресс (который использует резаки);
• перфорирующие машины для орнаментации верхних частей обуви, перчаток и т.д.;
• прокалывающие машины для выполнения отверстий, которые необходимы для
шитья кожи;
- прочее оборудование для производства обуви, например, следующее:
• машины для вырезания бороздок, используемые для вырезания выемок или канавок, в
которых может помещаться шов (например, закругление края подметки); а также машины для
раскрытия или закрытия таких выемок до и после сшивания;
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• «натягивающие» или затяжные машины для натягивания верхней части на колодку и
предварительного сметывания или склеивания ее с подметкой для последующего окончательного
закрепления;
• машины для трамбования и уплотнения краев верхней части и внутренних частей
подметки после их совмещения на колодке;
• «заполняющие» машины, которые упаковывают небольшие куски выделанной кожи
или другого материала на внутренней подметке, обеспечивая таким образом поверхность для
крепления внешней части подметки;
• машины для наметки ранта для последующего сшивания;
• машины для сборки и временного сшивания внешней части подметки с внутренней
частью и верхней частью обуви (уже собранной на колодке) для подготовки к окончательной
сборке;
• машины для заклепывания, крепления деревянными сапожными гвоздями или
привинчивания внешней части подметки к внутренней части подметки и верхней части обуви или
задника к подметке;
• машины для отделки, выравнивания или чистой обработки краев подметки и задника;
• полировальные и отделочные машины, состоящие из рядов шлифовальных камней,
полирующих щеток и сукна и используемые для придания привлекательного внешнем вида
поверхности верхней части, краев или нижней поверхности подметки обуви и т.д.; данный класс
включает аналогичные машины для ремонта обуви;
• машины для растягивания обуви.
Некоторые из указанных машин, например, такие как: машины для придания зернистости,
резания, перфорирования, прокалывания, а также некоторые машины для изготовления обуви
могут быть использованы с материалами, отличными от выделанной кожи (например, для
обработки картона, искусственной кожи или пластмассы); однако, они остаются в данном классе,
если данные машины предназначены для использования главным образом для обработки шкур,
кожи или выделанной кожи.
Этот класс не включает:
- швейные машины промышленного типа (см. 28.94.24);
- сушильные машины (см. 28.94.22.700 или 28.99.31);
- каландровые машины (см. 28.29.42);
- центробежные сушилки (см. 28.94.22, 28.94.23);
- машины для окраски путем распыления, лакировки и т.д. (см. 28.29.22);
- машины для удаления щетины, используемые на скотобойнях (см. 28.93.17.500);
- прессы общего назначения (см. 28.99.39.550);
- машины для измерения шкур и кож (см. 26.51.66);
- колодки для обуви (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они
изготовлены, например. деревянные – см. 16.29.11.300);
- машины для обработки дерева для изготовления деревянных подошв, деревянных
подметок, каблуков и т.д. (см. 28.49.12);
- автоматические машины для чистки обуви и крепления глазков (пистолетов) к обуви (см.
28.99.39.550);
- части машин данного подкласса (см. 28.94.52.800).
Оборудование для подготовки, дубления и обработки шкур или кож
Оборудование для изготовления или ремонта обуви, включая машины
для срезания тонкого слоя кожи, для формовочной резки кожи,
перфорирующие и прокалывающие машины (кроме швейных машин)
28.94.30.700
Оборудование для производства или ремонта прочих изделий из шкур
или кож (кроме обуви)
28.94.4
Машины швейные бытовые
28.94.40
Машины швейные бытовые
28.94.40.000
Машины швейные бытовые (без рам, столиков или тумбочек)
Этот класс включает бытовые швейные машины, каждая из которых может выполнять как
минимум операцию шитья стежками, такие как:
- машины с ножным или ручным приводом;
28.94.30.300
28.94.30.500
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ватт;

- машины, включающие электродвигатель с выходной мощностью, не превышающей 120

- машины, представленные без электродвигателя, с весом головки, не превышающим 16 кг;
- швейные машины «оверлок» или «саржевые» со встроенным электромотором мощностью
не более 120 ватт, которые работают с тремя, четырьмя или пятью нитями и имеют швейные
головки аналогичные упомянутым выше, благодаря их конструкции и исполнению, работают со
стяжками иными чем закрытые стяжки, тем ни менее сконструированы для домашнего
использования и при этом их рабочая скорость не превышает 1500 стежков в минуту;
- ручные на батарейках швейные машины, которые шьют цепными стяжками одной
единственной нитью.
Этот класс включает не только швейные машины, но и головки к ним, отвечающие
следующим требованиям:
а) они должны быть только для закрытого стяжка (сметочный стежок, швейная строчка
«зигзаг», декоративный стежок), т.е. для работы двумя нитями: одна продета в иглу, другая
протянута челноком внизу;
б) головка швейной машины должна быть не более 16 кг без двигателя или 17 кг с
двигателем (неукомплектованные головки классифицируются как укомплектованные).
Головка швейной машины представляет собой (вместе с установленным на головке
двигателем) рабочий орган машины совместно с игольным приводом и основанием, содержащим
челночный механизм, в том числе с приводом подъема нажимной лапки.
У ряда портативных швейных машин основания используются также как подставки, в этом
случае изделие следует рассматривать как швейную машину, а не как головку швейной машины.
Этот класс не включает:
- швейные машины, предназначенные для выполнения специальных функций, например,
метания петель или сшивания наполненных мешков (см. 28.94.24);
- рамы, столики, крышки (в том числе педальный механизм), не являющиеся частями
головки (см. 28.94.52.600);
- иглы и прочие части для швейных машин (см. 28.94.52.300, 28.94.52.700);
- игрушечные швейные машинки (см. 32.40.39).
Части и приспособления оборудования для изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных изделий
28.94.51
Части и принадлежности ткацких станков и прядильных машин
Этот класс включает части и приспособления ткацких станков и прядильных машин
классов 28.94.11-28.94.14, такие как:
- шпулярники для удержания шпуль в течение снования;
- веретена и банкаброши для прядильных рам;
- центробежные резервуары (блоки торхема) (часто пластмассовые), внутри которых
искусственная текстильная пряжа (нити) сматывается в плотные формы;
- гребни для гребнечесальных машин; падающие гребни, т.е. игольчатые планки,
используемые в коробках;
- сукно для игольчатой ленты (включая узкие пластины, называемые кромками) с
игольчатыми зубцами и стальные игольчатые ленты в форме пилообразной ленты (полотна);
- кольцевые бегунки, разомкнутые кольца, помещаемые на прядильное кольцо прядильной
рамы для обеспечения скручивания, необходимого при формировании пряжи;
- наконечники для выдавливания, давильники и т.д., используемые при выдавливании
искусственного волокна или нитей, включая изготовленные из благородных металлов (кроме
изготовленных из керамики – см. 23.44.1, и из стекла – см. 23.19.26.900);
- направляющие для нити (но не из стекла и керамики - см. 23.19.26.900 и 23.44.1, и не из
агата или других драгоценных или полудрагоценных камней – см. 32.12.14);
- стержни основы, с которых происходит сматывание нитей (пряжи) основы в течение
процесса ткачества;
- рядки для ткацких станков (включая регулируемые расширяющиеся гребни). Они
осуществляют биение каждой линии уточины относительно предыдущей в процессе т качества;
- рамы, на которых монтируются головки ткацких станков;
28.94.5
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- челноки (кроме шпуль, на которые наматывается пряжа, нить – классифицируются в
соответствии с материалами, из которых они изготовлены);
- металлические ремизки, отрезки прутков с управляющей петлей, через которую проходит
нить основы, и металлические связи ремиза, которые соединяют рамы ремизок с подъемным
механизмом;
- тонкие металлические грузы с петельками на верхних концах для крепления к каждой связи
ремизки ткацкого станка;
- игольчатые платы и донные платы, т.е. перфорированные платы (обычно из дерева или
вулканизированной фибры), используемые с жаккардовыми механизмами или аналогичными
машинами;
- жаккардовые крючки. Большое число таких специальных защелкивающихся крючков
используются на жаккардовых машинах для соединения аркатного шнура жаккардового
механизма со связями ремизки;
- спицы и крючки для вязальных машин, например, зубчатые спицы, включая стилеты и
спицы для распускающих машин, навесные спицы (называемые также ножевыми спицами),
снабженные одним или несколькими язычками, желобчатые спицы, язычок у которых заменен
перемещаемой прорезью, трубчатые спицы, тамбурные спицы или крючки для машин вышивки
тамбуром;
- игловоды, гребни, планки игловодов и т.п. для машин для изготовления тюля, изготовления
кружев и вышивальных машин;
- ползунки для вязальных машин;
- вытягивающие втулки из пластмассы;
- челноки для ткацких станков (ткацкие челноки), вышивальных машин и машин для
изготовления сеток;
- пластины для вязальных машин, например, тормозящие пластины, формирующие,
спускающие пластины, гребенчатые пластины, пластины с двумя кромками, пластины
направления нити, пластины передачи, пластины для жаккардовой сшивки. Эти элементы
изготовлены из тонких стальных пластинок (приблизительно 0,1 - 2 мм толщиной) с самыми
разнообразными профилями, которые помогают спицам (в основном зубчатым или навесным
спицам) выполнять сшивки и петли;
- приспособления для формирования петель, например, волны (приспособления для
обеспечения извитости), направляющие волн, конструкционные ножи, растягивающие механизмы,
шпильки и толкатели;
- стержни скручивания (основания), разделенные стержни и желоба стержней, тормозные
устройства и регуляторы автоматических роликовых стержней;
- пластины и крючки подвески ножей и зубьев для гребней;
- шаблоны для вязальных машин;
- челночные коробки;
- металлические детали, используемые в ткацких станках для формирования петель, включая
детали с обрезающей секцией;
- крючки для машин для вышивки тамбуром (без челнока);
- игольчатые планки для трикотажных машин, скользящие пластины, кулачки и пластины
для спиц для прямолинейных вязальных машин, игольчатые кулачки и игольчатые цилиндры для
круговых вязальных машин;
- спицы для машин для изготовления машинного кружева и тюля, а также крючки для
машин, изготавливающих сетку;
- вышивальные спицы (иглы) и рамки для вышивальных машин;
- шпиндели для оплеточных машин и шпульных машин;
- тормозные (натяжные) устройства для нити и гребни для сновальных машин и для
механических машин определения размеров основы ткани;
- иглы (спицы), пластины, «ножи» и рамки с горизонтальным поперечными планками для
узорного ткачества для кареток ткацких станков и жаккардовых механизмов;
- магазины (подъемные, вращающиеся коробки и т.д.) для автоматической замены челноков;
- магазины для автоматической замены шпуль уточной пряжи или нити;
- ламель (тонкие пластинки) для автоматических приспособлений защиты основы ткани.
Этот класс также не включает:

259

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- вспомогательное оборудование для совместного применения с машинами для обработки
текстильных материалов (см. 28.94.15.100);
- головки и ремизки для текстильной пряжи или текстильной кордной нити (см.
13.96.16.500);
- бумажные или картонные перфокарты для жаккардовых или аналогичных машин,
бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели (см. 17.29.19);
- иглы типа используемых на швейных машинах (см. 28.94.52.300);
- пропускающие через ушко или прядильные коробки (классифицируются в соответствии с
материалами, из которых они изготовлены);
- нитеразделительные стержни (простые прутки из металла или дерева), которые
используются на ткацком станке для ограничения начала ската (классифицируются в
соответствии с материалами, из которых они изготовлены);
- шпули, цевки, початки, конические шпули, катушки и аналогичное обеспечение
(классифицируются в соответствии с материалами, из которых они изготовлены).
- части машин для производства прочих текстильных и швейных изделий и для обработки
кожи (см. 28.94.52).
Части и принадлежности к машинам классов 28.94.11 и 28.94.12 или их
вспомогательным устройствам
28.94.51.300
Веретена, рогульки, кольца и бегунки для прядильных машин класса
28.94.12
28.94.51.500
Части и принадлежности к ткацким станкам (класса 28.94.13) или их
вспомогательным устройствам (включая челноки, рядки для ткацких
станков, головки и рамы к ним)
28.94.51.700
Части и принадлежности к машинам класса 28.94.14 или их
вспомогательным устройствам
28.94.52
Части машин для производства прочих текстильных и швейных
изделий и для обработки кожи
28.94.52.100
Части стиральных машин, бытовых или для прачечных (включая
оснащенные отжимным устройством), подклассов 28.94.22.300 и
27.51.13.000*
28.94.52.200
Части машин для обработки пряжи, тканей или текстильных изделий
подклассов 27.51.13.000*, 28.94.21(.300-.800) и 28.94.22(.500+.700)
(группировки ТН ВЭД СНГ 8451)
Этот подкласс включает части машин для обработки текстильной пряжи, тканей или
текстильных изделий подклассов 28.94.21(.300-.800) и 28.94.22(.500+.700), а также части
бытовых сушильных машин подкласса 27.51.13.000*.
Этот подкласс не включает:
- специальные конические шпули и катушки для красильных машин и аппаратов
(классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены);
- ножи и режущие инструменты для стригальных машин (см. 25.73.60.650);
- электрические механизмы к машинам для резки ворса (статические) (см. 27.90.11).
28.94.51.100

28.94.52.300
Иглы для швейных машин
Этот подкласс включает иглы для промышленных и бытовых швейных машин (обычно с
ушком около острия) классов 28.94.24 и 28.94.40, а также для сшивальных (переплетных) станков
подкласса 28.99.11.900 и для вышивальных машин класса 28.94.14.
Мебель, подставки и крышки для швейных машин и их части; прочие
части швейных машин
Этот подкласс включает мебель, основания и крышки, специально предназначенные для
швейных машин:
- подставки, которые могут быть использованы в качестве столов или шкафов, и детали
такого оборудования или фурнитуры (выдвижные ящики или доски, складные панели и т.д.);
- основания и крышки, даже если они представлены раздельно;
- прочие части швейных машин.
28.94.52.600
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Этот подкласс не включает:
- отдельные коробки, в основном для защиты или транспортировки, в случае их отдельного
представления (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они
изготовлены).
Части машин и оборудования для обработки шкур животных, кожи или
выделанной кожи или для изготовления или ремонта обуви и прочих
изделий (класса 28.94.30) (кроме швейных машин)
28.94.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для изготовления
текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий
28.94.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для изготовления
текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий
28.94.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для изготовления
текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства машин для изготовления текстильных, швейных, меховых и
кожаных изделий группы 28.94.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности
(см. 33.20.36);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для текстильной, швейной и
кожевенной промышленности (см. 33.12.26);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20).
28.94.52.800

Оборудование для производства бумажной или картонной продукции
Оборудование для производства бумажной или картонной продукции и
их части
28.95.11
Оборудование для производства бумажной или картонной продукции
(кроме их частей)
28.95.11.100
Оборудование для производства бумажной массы, изготовления и
отделки бумаги или картона
Этот подкласс включает машины, предназначенные для изготовления целлюлознобумажной массы из различных целлюлозных материалов (древесина, эспарто, солома, ветошь,
старые канаты, макулатура и др. ), независимо от того, предназначена ли бумажная масса для
изготовления бумаги или картона или для других целей (например, для изготовления
искусственного шелка, для строительных плит определенного типа или взрывчатых веществ). В
него также входят машины для изготовления бумаги или картона из предварительно
подготовленной бумажной массы (например, механически или химически обработанной
древесной массы) или непосредственно из сырьевых материалов (эспарто, ветошь, макулатуры и
т.п.). Сюда также включены машины, предназначенные для отделки бумаги или картона,
пригодные для различного применения (кроме печатных машин подгруппы 28.99.1).
Этот подкласс включает:
- машины для изготовления бумажной массы или волокнисто-целлюлозных
материалов, такие как:
• машины для предварительной обработки сырья в процессе изготовления
бумажной массы, в том числе:
- машина для резки тряпья;
- пылеочистители;
- стиральные машины и мялки для тряпья, в которых сырье совершает в воде
круговое движение и бьется о лопастное колесо;
- машины для приготовления бумажной массы из макулатуры или картона;
- разрыхлительные машины или пылеочистители для эспарто или аналогичных
материалов;
28.95
28.95.1
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- измельчители бамбука и специальные соломорезки для целлюлозно-бумажной
промышленности;
- машины для получения древесной щепы и машины вибрационного типа для
сортировки по размеру древесной щепы;
- измельчительные машины для кряжей;
- «твердые» дефибреры, в которых деревянная щепа расщепляется до волокон под
воздействием высокого давления, за которым следует внезапное уменьшение давления;
• фильтры, в которых разбавленная бумажная масса проходит через решета, на
которых остаются недостаточно очищенные волокна и любые узлы, куски, грязь и т.п. (кроме
фильтров, работающих по центробежному принципу - см. 28.29.41);
• машины отжима влаги, в которых масса из древесных волокон, поступающая либо
из механических измельчителей, либо из котлов для варки целлюлозы, концентрируется и
формируется в листы;
• машины для измельчения волокон с помощью воды с целью образования бумажной
массы. Сюда включены машины для измельчения соломы и другие устройства для получения
бумажной массы; ребристые рабочие колеса (агрегаты Коллера); роллы; промывные роллы;
молотковые дробилки и т.п. Они состоят из баков, в которых в воде волокна совершают в воде
круговое движение, превращаясь в бумажную массу;
• рафинеры, обычно представляющие собой конусообразный корпус, внутри которого
вращающиеся стержни, которые разбивают любые большие волокна или куски, позволяя свободно
выгружать волокнистую массу, которая уже достаточно обработана и измельчена;
• измельчители и дробилки, которые обрабатывают предварительно подготовленную
бумажную массу с точки зрения получения целлюлозной массы, специально предназначенной для
отдельного применения (например, для приготовления нитроцеллюлозы).
- машины для изготовления бумаги или картона, такие как:
• машины для преобразования бумажной массы в непрерывные листы бумаги или
картона (например, длинносеточные бумагоделательные машины Фордринера). Эти машины
являются весьма сложными машинами. Они состоят из регуляторов подачи бумажной массы в
приемную камеру (напорный ящик), выпускной щели приемной камеры, назначением которой
является распределение бумажной массы по проволочной сетке (обычно из сплава меди, олова и
т.п.) или тканой фабричным способом сетке из синтетического моноволокна, натягиваемой на
ролики, из механизма встряхивания, камеры всасывания, ровнительных валиков для нанесения
водяных знаков, гаучвалов для сушки и уплотнения бумаги, нажимных роликов, между которыми
бумага прижимается к непрерывной войлочной ленте, валиков, предназначенных для сушки и т.п.
и обычно имеют каландровые валы, а также устройства для резания и сматывания в рулоны и т.п.;
• машины для производства плит (обычно используемые для производства картона) и
формовочные машины. Принцип работы этих машин аналогичен принципу работы машин,
приведенных в предыдущем пункте, но вместо бумажной массы, поступающей на непрерывную
проволочную мелкоячеистую ткань, она поступает из резервуара на вращающийся цилиндр из
мелкоячеистой проволочной ткани, из которого передается на войлочную ленту, а затем под
прижимные ролики (иногда всасывающего типа) и наконец попадает под сушильные валики
(сушильные цилиндры). Бумага или картон получаются либо в виде непрерывной полосы, либо в
листах. В этих машинах определенного типа листы картона формуются слоями из бумажной
массы при круговых движениях валика. Когда достигнута достаточная толщина, производится
отрезание в форме листа, либо вручную, либо механически по длине валика. Машины этого типа
также используются для производства асбестовых или асбестоцементных плит;
• машины для производства многослойной бумага или картона. Эти машины
состоят из нескольких совмещенных устройств, предназначенных для формования бумажной
массы в листы, или батареи машин для производства плит и листов, или комбинации этих двух
типов машин. Различные слои бумажной массы, получаемые одновременно, накладываются в
машине во влажном состоянии без связующего вещества.
• небольшие машины для изготовления образцов бумаги, предназначенных для
проверки. Эти машины иногда называются «машинами для отбора образцов» и они
предназначены для осуществления контроля на производстве.
- машины для отделки бумаги или картона, такие как:
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• намоточные машины, на некоторых из которых одновременно производится
натяжение и разглаживание бумаги и осуществляется снятие статического электричества;
• машины (но не каландры) для нанесения поверхностных покрытий различного
вида и размера из резины, лака, эмали, металлического порошка, воска и т.д.; машины для
получения копировальной пигментной бумаги или фотобумаги; машины для нанесения
текстильного покрытия на бумагу, покрытия из коры пробкового дуба, слюдяного
покрытия и т.д., машины для получения обойной бумаги;
• машины для пропитки бумаги или картона маслом, пластическими массами и
т.п., а также машины для получения бумаги с битумной пропиткой или гудронированной
бумаги;
• машины для абразивного или ударного лощения бумаги;
• машины для линования бумаги посредством небольших дисков или металлических
перьев, на которые поступает краска в определенной дозировке (кроме печатных машин
подгруппы 28.99.1);
• крепировальные машины, обычно включающие металлический скребок (шабер),
который удаляет избыток покровного слоя и прижимает бумагу к нагревательному цилиндр;
• машины для увлажнения бумаги (также называемые «кондиционерами для
бумаги»), в которых вся поверхность бумаги или картона подвергается воздействию влажного
воздуха;
• машины для получения зернистой и тисненой бумаги (кроме каландров,
используемых для тех же самых целей – см. 28.29.42);
• машины для получения гофрированной бумаги, часто в комбинации с
устройствами для получения многослойной бумаги;
• машины, производящие пергаментную отделку.
Определенные машины для отделки бумаги (например, для нанесения покрытий, получения
многослойной бумаги или для намотки) можно также использовать и для работы с металлической
фольгой, пластмассовыми листами, ткаными материалами и т.п., но они включаются в данный
класс, если они в основном предназначены для обработки бумаги или картона.
Сложные машины из этого класса, иногда включают в себя определенные машины,
попадающие в другие группировки раздела 28 (например, фильтры для извлечения волокон и
загружаемого материала из моющего раствора, каландры всех видов (для сглаживания, для
глазуровки, получения тиснения и т.д.), резательные машины для бумаги. Если такие машины
являются частью сложных машин, они включаются в данный подкласс, а представленные
отдельно они классифицируются в своих собственных группировках (фильтры - см. 28.29.41;
каландры - см., 28.29.42, резательные машины – см. 28.95.11.300).
Этот подкласс также не включает:
- машины, имеющие функции, аналогичные вышеупомянутым, но обрабатывающие не
листы бумаги или картона, а изделия из них, например, машины для покрытия воском бумажных
стаканчиков путем погружения (см. 28.99.39.550);
- машины, производящие изделия из бумаги или картона типа стаканчиков, коробок,
контейнеров и т.д.(см. 28.95.11.600);
- машины, работающие с листами бумаги или картона и производящие изделия, которые по
классификации не могут быть отнесены к бумаге или картону, в качестве примера - это
машины, покрывающие бумагу абразивом или фотографической эмульсией (см. 28.99.39.550);
- котлы для ветоши, эспарто, соломы и пр., котлы (варочные котлы) для химической
обработки древесной массы; тепловые паровые камеры и другие сушильные установки (см.
28.25.11, 28.99.31);
- водоструйные корообдирочные аппараты (см. 28.29.22.400) и корообдирочные станки (см.
28.49.12 или 28.99.39.550);
- трепальные, вытягивающие и разволокняющие машины (см. 28.94.11);
- машины для производства фибры (см. 28.96.10);
- машины для нанесения абразивов на бумагу, ткань, дерево и т.д. (см. 28.99.39.550).
28.95.11.130
28.95.11.150

Оборудование для производства бумажной массы или целлюлозноволокнистых материалов
Оборудование для изготовления бумаги или картона
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Оборудование для отделки бумаги и картона
Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги
или картона
Подклассы 29.55.11.300 - 29.55.11.800 включают всю технику, используемую для резания (не
считая переплетной техники), все машины для приготовления бумажной массы, изготовления
бумаги или картона после того, как они были изготовлены, начиная от машин для резания по
требуемой ширине или в листах промышленного размера и кончая теми, которые используются
при производстве различных изделий.
К ним относятся:
- резальные машины и машины для обрезки бумажных стоп (в том числе
многоножевые резальные машины) для нарезания листов, такие как:
• резальные машины для рулонов и стоп, используемые совместно с
бумагоделательными машинами, машины для обрезки книжных блоков или брошюр, машины
для обрубания углов книжных блоков или машины для вырезания индексов, «гильотины» и
приспособления для резания фотокопировальной бумаги и фотобумаги (кроме машин и
приспособлений любого вида, используемые в фотографических или кинематографических
лабораториях для резания пленки – см. 26.70.170);
• продольно-резательные и поперечно-резательные машины, которые производят
листы определенного формата из непрерывных полос бумаги, либо только путем поперечной
резки, либо путем продольной и поперечной резки одновременно;
• гильотинные бумагорезательные машины, которые режут стопы бумаги одним
лезвием, в то время как брус, расположенный поверх стола, на котором режут бумагу, жестко
фиксирует бумагу в процессе резки;
• машины с одним ножом и вращающимся столом, предназначенные для подрезки
книжных блоков, при этом книжные блоки поворачиваются на 90 градусов после первого и
второго обрезания;
• трехножевые машины, т.е. машины с тремя ножами, установленными под 90
градусов друг к другу, которые используются для подрезания книжных блоков. Два ножа
одновременно подрезают верхний и нижний край книжного блока, а затем третий нож подрезает
боковой край или наоборот;
- намотчики (устройства для продольной разрезки и намотки) бумаги в рулоны,
разрезающие бумагу на продольные ленты требуемой ширины и перематывающие ее;
- машины для укладки и выравнивания листов, карт и т.п. в упорядоченные стопы;
- перфорационные машины, в том числе те, которые выполняют перфорацию по линиям
(игольчатая перфорация, продолговатая (или щелевая) и т.п.) для гербовой бумаги, туалетной
бумаги и пр.;
- машины для изготовления пакетов (для резания, фальцовки, склейки и т.п.);
- машины для резания, оклейки или прорезания картона при изготовлении картонных
коробок, ящиков, картотек и пр.;
- машины для вырезания (конфетти, этикеток, бумаги с кружевным узором, карт с
индексом, конвертов с окном, бумаги прямоугольной формы и т.п.);
- машины для фальцевания (кроме машин для фальцевания страниц – см. 28.99.11.100);
- сложные машины для резания, фальцевания, складывания и упаковки папиросной
бумаги;
- машины для изготовления бумажных сумок;
- машины для изготовления складывающихся картонных коробок и ящиков;
- машины для сшивания коробок и аналогичных изделий (кроме простых
проволокосшивных машины, которые можно равным образом использовать в переплетном деле
или для изготовления коробок – см. 28.99.11.500);
- прочие машины для изготовления картонных коробок и ящиков;
- намоточные машины для производства бумажных трубок, роликов, гильз, изоляторов,
патронных гильз и т.п.;
- машины для формования бумажных стаканчиков, сосудов и т.п. обычно вместе с
устройствами для соединения и склеивания швов;
- машины для формования изделий из бумажной массы, бумаги или картона (упаковки
для яиц, коробки для кондитерских изделий, упаковки для туристов, для игрушек и т.п.). Несмотря
28.95.11.170
28.95.11.300
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на то, что эти машины обычно оснащены нагревательными устройствами, они включены в данные
подклассы.
Некоторые из машин этих подклассы могут быть оснащены печатным устройством, в
частности, машины для изготовления бумажных сумок или машины для изготовления
складывающихся коробок. Такие машины классифицируются в этих подклассах, если печать не
является основным назначением таких машин.
Некоторые вышеуказанные машины (как например, машины для резания, фальцевания
или изготовления мешков) можно также использовать в производстве изделий из пластмасс
определенного типа или из тонкого листового металла. Такие машины остаются в данных
подклассах, если машины такого типа, как правило, используются для производства изделий из
бумаги или картона.
Подклассы 29.55.11.300 - 29.55.11.800 также не включают:
- простые механические или гидравлические прессы, которые часто используются для
формования изделий (см. 28.99.39.550);
- прессы для изготовления картонных матриц и машины для набора шрифта, управляемые
посредством бумажных перфолент (см. 28.99.12);
- сушильные камеры для сушки изделий из картона (см. 28.99.31.300);
- упаковочные машины (например, для шоколада), которые также производят и
надпечатывают картонные коробки и пр. (см. 28.29.21.500);
- тигельные печатные машины, включая машины, печатающие без нанесения краски (см.
28.99.14);
- машины для скручивания полос с целью получения бумажных нитей (см. 28.94.12);
- дыропробивные машины для жаккардовых лент (см. 28.94.15.100);
- сшивные машины для производства бумажных мешков (см. 28.94.24);
- машины для изготовления кардной ленты или перфорированных лент (см. 26.20.21);
- машины для пробивания перфорационных отверстий в перфокартах или документах, или
бумагоуничтожающие машины (измельчители) типа используемых в учреждениях для
уничтожения документов (см. 28.23.23);
- машины для прикрепления глазков (пистолетов), например к этикеткам, и машины для
вощения бумажных стаканчиков, сосудов и пр. методом погружения (см. 28.99.39.550).
Станки комбинированные для продольной резки и перемотки рулонов
бумаги или картона
28.95.11.350
Машины продольно-резательные и поперечно-резательные для бумаги
или картона
28.95.11.370
Машины бумагорезательные гильотинные
28.95.11.400
Машины резательные прочие для бумаги или картона
К данному подклассу применимы пояснения к подклассу 28.95.11.300 при внесении
необходимых изменений.
28.95.11.330

Машины для изготовления пакетов, мешков или конвертов из бумаги
или картона
К данному подклассу применимы пояснения к подклассу 28.95.11.300 при внесении
необходимых изменений.
28.95.11.500

Машины для изготовления картонных коробок, ящиков, труб,
барабанов или аналогичных емкостей из бумаги или картона способами,
отличными от формования
К данному подклассу применимы пояснения к подклассу 28.95.11.300 при внесении
необходимых изменений.
28.95.11.600

Машины для формования изделий из бумажной массы, бумаги или
картона (включая упаковки для яиц, коробки для кондитерских
изделий, упаковки для туристов, игрушек и т.п.)
К данному подклассу применимы пояснения к подклассу 28.95.11.300 при внесении
необходимых изменений.
28.95.11.700

265

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

Оборудование для производства бумажной массы, бумаги или картона,
не включенное в другие группировки
К данному подклассу применимы пояснения к подклассу 28.95.11.300 при внесении
необходимых изменений.
28.95.11.900

Части оборудования для производства бумажной или картонной
продукции
Этот класс включает следующие части оборудования для производства бумага и картона:
зубчатые цилиндры для разрыхлителей эспарто; горки (ролла); опорные плиты и планки для
трепальных машин; гауч-валы; всасывающие коробки; проволочная сетка валиков для
формовочных машин; дендироли.
Этот класс не включает:
- войлочные покрытия валиков (а также непрерывные ленты для текстильных материалов,
в том числе из войлока) (см. 13.96.16.800, 23.99.11);
- бегуны, шлифовальные камни, опорные плиты, горки (ролла) из базальта, лавы, или
натуральных камней (см. 23.91.11 или 23.99.19.900);
- неоправленные агаты для полировальных машин (см. 32.12.11);
- непрерывные ленты, сотканные из медной или бронзовой проволоки (см. 25.93.13.600);
- ножи и лезвия для машин (см. 25.73.60.400);
- валки для каландров (см. 28.29.83.130).
28.95.12

Части оборудования для производства бумажной массы из целлюлозноволокнистых материалов (вида 28.95.11.130)
28.95.12.500
Части оборудования для производства и отделки бумаги или картона
подкласса 28.95.11.100 (кроме вида 28.95.11.130)
28.95.12.700
Части для резательных машин и оборудования для производства
изделий из бумажной массы, бумаги или картона (подклассов
28.95.11.300-28.95.11.900)
28.95.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства бумажной или картонной продукции
28.95.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства бумажной или картонной продукции
28.95.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства бумажной или картонной продукции
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства бумажной или картонной продукции группы 28.95.
Этот класс не включает:
- услуги по установке оборудования для производства бумаги и картона (см. 33.20.37);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для производства бумаги
и картона (см. 33.12.27);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20).
28.95.12.300

Оборудование для переработки пластмасс или резины
Оборудование, не включенное в другие группировки, для обработки
резины или пластмасс или для производства продукции из этих
материалов
28.96.10
Оборудование, не включенное в другие группировки, для обработки
резины или пластмасс или для производства продукции из этих
материалов
Этот класс включает машины для обработки резины или пластических материалов,
либо для производства изделий из этих материалов, не включенные в другие группировки
раздела 29, такие как:
- литьевые машины для формирования шин и других изделий из резины или
пластических материалов (кроме пресс-форм как таковых – см. 23.20.14, 23.99.19.80023.99.14.900, 25.73.50);
28.96
28.96.1
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- машины для вырезания отверстия под ниппель во внутренних камерах;
- специальные резьбонарезные машины и устройства для выполнения резьбы на
резиновых изделиях;
- формовочные прессы для резины или пластических материалов;
- специальные прессы для литья под давлением с использованием термопластических
порошков;
- прессы для изготовления граммофонных пластинок;
- машины для производства фибры;
- экструдеры;
- машины для удаления резиновых подошв и резиновых каблуков, используемые в
обувной промышленности, но не предназначенные для работы с кожей, шкурами;
- машины для нарезки блоков из пенопласта, пенорезины или из латексной
пенорезины, а также из аналогичных материалов, в которых используется ленточный нож или
пильное полотно;
- машины для производства изделий из пенопластов, в том числе машины для
обработки реакционноспособных смол;
- прочее оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства
продукции из этих материалов, в том числе:
• смесители, мешалки, месильные машины для изготовления резины или пластмасс;
• машины для резки, раскалывания или обдирки,
прочее оборудование,
используемое для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих
материалов.
Этот класс также не включает:
- части машин данного класса (см. 28.96.20).
28.96.10.100
28.96.10.300
28.96.10.400
28.96.10.500

28.96.10.600

28.96.10.700

28.96.10.730
28.96.10.750

28.96.10.800
28.96.10.820
28.96.10.840
28.96.10.900
28.96.10.910
28.96.10.930
28.96.10.950

Машины инжекционно-литьевые для обработки резины или пластмасс
или для производства продукции из этих материалов
Экструдеры для обработки резины или пластмасс или для производства
продукции из этих материалов
Машины выдувного литья для обработки резины или пластмасс или
для производства продукции из этих материалов
Машины для вакуумного литья и прочие термоформовочные машины
для обработки резины или пластмасс или для производства продукции
из этих материалов
Машины для литья или восстановления протектора пневматических
шин и покрышек или для литья или другого формования камер
пневматических шин
Прессы и оборудование прочие, для литья или формования резины или
пластмасс или продукции из этих материалов, не включенные в другие
группировки
Прессы для литья или формования резины или пластмасс или
продукции из этих материалов, не включенные в другие группировки
Оборудование для литья или формования резины или пластмасс или
продукции из этих материалов, прочее, не включенное в другие
группировки
Машины для производства изделий из пенопластов
Машины для обработки реакционноспособных смол
Машины для производства изделий из пенопластов, прочие (кроме
машин для обработки реакционноспособных смол)
Оборудование прочее для обработки резины или пластмасс или для
производства продукции из этих материалов
Оборудование измельчительное для обработки резины или пластмасс
Смесители, мешалки, месильные машины для изготовления резины или
пластмасс
Машины для резки, раскалывания или обдирки, используемые для
обработки резины или пластмасс или для производства продукции из
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этих материалов
Оборудование прочее для обработки резины или пластмасс или для
производства продукции из этих материалов, не включенное в другие
группировки
28.96.2
Части оборудования, не включенного в другие группировки, для
обработки резины или пластмасс или для производства продукции из
этих материалов
28.96.20
Части оборудования, не включенного в другие группировки, для
обработки резины или пластмасс или для производства продукции из
этих материалов
28.96.20.000
Части оборудования, не включенного в другие группировки, для
обработки резины или пластмасс или для производства продукции из
этих материалов (кроме форм для литья)
Этот класс включает части машин и оборудования класса 28.96.10.
Этот класс не включает:
- формы для литья резины или пластмасс выдуванием или под давлением или прочими
способами (см. 25.73.50.700 и 25.73.50.800).
28.96.10.970

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования для обработки резины
или пластмасс или для производства продукции из этих материалов
28.96.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования для обработки резины
или пластмасс или для производства продукции из этих материалов
28.96.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования для обработки резины
или пластмасс или для производства продукции из этих материалов
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования для обработки резины или пластмасс или для
производства продукции из этих материалов группы 28.96.
Этот класс не включает:
- услуги по установке оборудования для производства резины или пластмасс (см. 33.20.38);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для производства резины
или пластмасс (см. 33.12.28);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20).
28.96.9

Машины и оборудование специального назначения, прочие, не
включенные в другие группировки, и их части
28.99.1
Машины печатные и переплетные
28.99.11
Машины переплетные, включая машины для сшивания книжных
блоков
Этот класс включает машины, используемые в производстве книжной продукции (в том
числе книг в бумажном переплете, брошюр, периодических изданий, рукописей и т.п.), такие как:
- машины для фальцевания по листам в переплетном процессе, с помощью которых
осуществляется фальцевание больших листов бумаги на то количество, которое подходит под
заданный размер страниц. Машины этого типа остаются в этом классе, даже если их можно
использовать для выполнения других операций фальцевания;
- машины для шитья или склеивания проволочными скобами, в том числе и те, которые
используются для производства картонных ящиков или аналогичной продукции;
- подборочно-швейные машины, в которых листы, положенные вручную на конвейерную
цепь, подбираются по книжным блокам и тетрадям, фальцуются и затем поступают под
склеивающую головку;
- машины для прикатывания или для выколотки, в которых производится прикатывание
сфальцованных листов и выколотка корешков книг перед брошюровкой;
28.99
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- машины,
используемые для «подготовки» корешков несшитых книг, т.е.
используемые для осадки и выравнивания по обрезу со стороны корешка тома для вдевания
сшивающих нитей;
- брошюровочные машины, в том числе как машины простого типа, предназначенные
только для брошюровки, так и весьма сложные машины, состоящие из устройства подачи
сфальцованных листов в машину, устройства брошюрования листов и обычно приспособления для
скрепления листов на кромке корешка текстилем;
- машины для выравнивания и закругления книжных корешков перед покрытием;
- машины для проклейки бумажными или текстильными лентами не скрепленных
страниц, которые собираются в книжный блок, или карт, собираемых в атлас, с целью сделать
переплет более практичным;
- машины для приклеивания бумажных обложек на дешевые книги, брошюры и т.п.;
- машины для производства книжных обложек, которые обычно объединяют устройства
подачи необходимых листов бумаги, картона, переплетной ткани и пр., оклеивающее устройство и
пресс, а иногда оборудование для нагревания и сушки;
- машины для выравнивания обработанных книжных обложек, которые обычно состоят
из системы валиков и столов;
- машины для закрепления сшитых томов книг, книжных блоков и т.п. в обложках
путем склеивания и сжатия. Некоторые машины оборудованы устройствами для вкладывания
несшитых рисунков, чертежей, карт и т.п.;
- машины для золочения или окрашивания внешних обрезов книг;
- машины для тиснения или золочения букв или рисунков на книжных обложках, а
иногда и на других товарах (например, на товарах из кожи) (кроме универсальных прессов – см.
28.99.39.550, и печатных прессов, в которых используются унифицированные символы и литеры,
набираемые в блоки – см. 28.99.13 или 28.99.14);
- машины для нумерации страниц (например, при производстве регистрационных или
бухгалтерских книг);
- машины для сборки страниц с помощью металлических или пластмассовых спиралей
(или колец), проходящих через перфорационные отверстия в страницах. Эти машины обычно
состоят из перфорирующего приспособления и устройства для скрепления корешка спиралью.
Этот класс также не включает:
- столы, обычно деревянные, с винтовым устройством для закрепления сшиваемых нитей,
используемые при брошюровке книг вручную (см. 16.29.14.900);
- ножи для резательных машин (см. 25.73.60.650);
- машины для складывания бумаги или картона (но не для фальцевания страниц для книг);
машины для резания или прорезания бумаги или картона; машины для обрезки скрепленных или
склеенных книжных блоков, периодических изданий, брошюр и т.п.; машины для обрезки кромок и
углов книжных блоков или для подачи вкладных листов; машины для укладки листов бумаги в
стапель; проволокошвейные машины, используемые только при производстве картонных ящиков
(см. 28.95.11.300-28.59.11.900);
- машины для установки полей, фальцевания или изготовления сфальцованных печатных
листов для использования совместно с печатными машинами (см. 28.99.13 или 28.99.14);
- машины для резания текстильной ткани (см. 28.94.21.700);
- иглы для брошюровочных машин (см. 28.94.52.300);
- машины для обработки кожи, используемые при переплетении книг (см. 28.94.30);
- машины для подшивки, используемые в офисах и на предприятиях для ведения
документации (см. 28.23.23);
- машины для изготовления картонных коробок (см. 28.95.11.600);
- части переплетных машин данного класса (см. 28.99.40).
28.99.11.100
28.99.11.300
28.99.11.500

Машины фальцевальные для производства книжной продукции
Машины подборочные для производства книжной продукции
Машины сшивные, проволокошвейные и машины для скрепления
проволочными скобами для производства книжной продукции (в том
числе в картонных футлярах) (кроме офисных сшивных машин и
машин для изготовления картонных коробок)
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Машины без швейного скрепления для производства книжной
продукции
28.99.11.900
Машины переплетные прочие для производства книжной продукции
28.99.12
Машины, аппараты и оборудование для набора, подготовки или
изготовления печатных форм, пластин
28.99.12.000
Машины, аппараты и оборудование для набора, подготовки или
изготовления печатных форм, пластин
Этот класс включает машины, аппаратуру и принадлежности, используемые для
подготовки шрифта или других печатающих составных элементов или используемых для
составления или набора в процессе печати, осуществляемого вручную или механическим
образом.
Этот класс включает:
- матрицы, небольшие пластины, обычно медные или из никеля, на которые изображение
наносится посредством штампа. Они используются для отливки типографских шрифтов;
- столы для выравнивания вручную типографского шрифта, представляющие собой
гладкие столы с прорезью по середине и приспособлением для закрепления шрифта на месте;
- автоматические шрифтолитейные машины, в которых производится отливка литер, но
не наборов. Обычно они состоят из отливного котла, нагреваемого электрическим способом, с
расплавленным металлом, формовочного охлаждающего устройства, предназначенного для
ускорения затвердевания и механизма разравнивания и разглаживания литер;
- отливные машины для пробельных линеек, пробельного материала (марзана) и т.п.,
работающие по принципу прессования выдавливанием;
- наборные верстаки, используемые для первоначального ручного набора одной или
нескольких строк шрифта. Они состоят из небольших гладких деревянных или металлических
пластин с бортиками на двух смежных сторонах и часто с подвижным скользящим механизмом
крепления. В этот класс включены наборные доски, аналогичной конструкции, но большего
размера, предназначенные для набора целых страниц;
- рамы для заключки, состоящие из стальных конструкций, предназначенные для фиксации
нескольких страниц печатных форм. На этих рамах заключается одна, две или четыре границы
посредством металлических заключек (специальные металлические клинья) или с помощью
механических расклинивающих приспособлений (винтового типа), которые также попадают в этот
класс.
Кроме упомянутых выше отливных машин, наборных машин и приспособлений, существует
целая группа других машин, которые осуществляют механическим способом отливку и набор
шрифта. Этот процесс состоит из двух различных операций и выполняется на двух различных, но
дополняющих друг друга машинах (на первой машине получается перфолента, которая
предназначена для реализации управления работой второй машины, назначение которой состоит в
отливке шрифта, либо по отдельным литерам, либо построчно) или представляет собой одну
операцию, выполняемую на одной и той же машине. Эти машины довольно часто являются очень
сложными, а именно:
- отливные и наборные машины для отдельных литер (монотипы), управление
которыми осуществляется с заранее подготовленной на наборной машине перфоленты, выбор
литер и их доставка осуществляется посредством реле пневматического типа со специальных
матриц, находящимися в машине, с которых получаются отдельные литеры, и набор их на
наборных досках (которые сами находятся в машине). Эти машины используются вместе с
машинами для предварительного набора, имеющими перфоратор с клавиатурой, на котором
получается перфолента. Эти машины для предварительной подготовки также классифицируются
здесь;
- машины с клавиатурой для отливки и набора отдельных литер, все операции
выполняются на одной машине (рототип и т.п.);
- строкоотливные машины. Матрицы, после набора вручную по строкам, устанавливаются
в машину, которая производит отливку литер и набор их из строк, отлитых на наборной машине
(реглетов);
- наборные машины и строкоотливные машины - это сложные машины с клавиатурой
различного типа («интертип», «линограф» и т.п.), в которых производится набор и отливка строк
по принципу линотипа. На некоторых из этих машин имеются устройства, позволяющие им
28.99.11.700
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работать с перфолентой, предварительно подготовленной на другой машине. Такие машины также
охватываются данным классом;
- наборно-пишущие машины типа применяемых в учреждениях, но с устройствами для
выравнивания строк и с несколькими шрифтами, используемые для получения копий для
фоторепродукций или на фотолитографических (офсетных) печатных машинах. В том случае,
когда при наборе, осуществляемом вручную, требуется получение большого количества копий,
для печатания не всегда используется этот набор. Вместо него используются вручную или
механическим образом отлитые стереотипы или полученные способом гальваностегии
гальваностереотипы. Эти стереотипы можно сохранять для дальнейшего использования.
Оборудование, используемое для этих целей, включает в себя следующее:
- специальные прессы для отливки матриц из картона, парафина или пластмассы;
- стереотипные матрицы, относящиеся к предыдущему оборудованию;
- машины для отливки стереотипов, используемые для отливки плоских или изогнутых
стереотипов из стереотипных матриц. Машины с гартоплавилками, сохраняющими металл в
расплавленном состоянии, остаются в данном классе, если котлы для плавки или гартоплавилки
являются составными частями таких машин;
- машины для получения печатных плат методом непосредственного
репродуцирования с документа. В этих машинах просмотр документа осуществляется с
помощью фотоэлемента, затем происходит передача импульсов на электронное устройство,
которое приводит в действие инструмент, с помощью которого производится гравирование
пластины из пластмассы;
- машины для графитирования, используемые для нанесения свинцового покрытия на
восковую или пластмассовую матрицу, используемую для получения гальваностереотипов в
процессе гальваностереотипии. Графитовый порошок наносится с помощью набора
перемещающихся щеток, избыток свинцового покрытия снимается с помощью вспрыскивания
водного раствора.
Данный класс также включает машины, используемые для подготовки печатных блоков,
пластин, также барабанов и цилиндров, а именно:
- машины для травления кислотой пластин или цилиндров, состоящие из специальных
резервуаров, снабженных мешалками;
- машины для изготовления светочувствительных цинковых пластин для офсетной
печати (горизонтальные центрифуги), в общем случае имеющие электронагревательное
устройство;
- ванны для нанесения гальванопокрытия на цилиндры, изготовляемые методом
фотогравюры. На этих устройствах производится выравнивание и сглаживание слоев меди,
полученных при нанесении гальванопокрытия при вращении цилиндра.
Данный класс также включает наборные и фотонаборные машины, в которых получение
символьного изображения производится с вращающихся дисков или с поверхности специальных
матриц или с поверхности электронно-лучевой трубки путем проецирования накладываемых друг
на друга весьма малых точек.
Сюда также относятся наборные машины, в которых лазерный луч проецируется на
фотопленку. Некоторые из этих машин имеют клавиатуру или аналогичные устройства или для
них заранее составляется программа для управления работой на перфоленте или на другом
носителе закодированной информации, что осуществляется на отдельной машине.
В этот класс включены только наборные или фотонаборные машины, на которых
производится фактический набор, даже если этот набор впоследствии переносятся на
фотоматериал.
Этот класс не включает:
- фотокамеры, фотоувеличители и устройства для получения фотоизображения,
фотоконтактные печатающие приспособления и аналогичная фотоаппаратура, предназначенная
для подготовки печатных пластин или цилиндров (см. группу 26.70), например:
• аппаратура, используемая для получения фотографическим способом изображения
чертежей, текстов и т.п., например, вертикальные или горизонтальные камеры,
фотоувеличители и т.п.; световые столы для копирования схем или для контактной печати;
полутоновые или аналогичные фильтры из стекла или пластмассы, светофильтры и
цветофильтры, а также рамки для таких фильтров;
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• аппаратура для изготовления фотоклише, набор для которого производится вручную
или в машине (включая отдельно представляемые фотоустройства, которые используются в
строкоотливных, наборных и фотонаборных машинах для получения фотонабора);
- машины для автоматической обработки данных, которые используются для фотонабора
в дополнении, например, к бухгалтерским платежным ведомостям, и с этой целью подключаются
к кабелям (для работы в неавтономном режиме) к средствам фототипии и наборные машины
для управления ими и их снабжения буквопечатной информацией (см. 26.20.1);
- автономные приемопередающие телеграфные аппараты (см. 26.51.20);
- приборы для измерения и контроля (например, приборы для измерения и контроля матриц,
установки строк равной длины, типографские линейки и приборы для измерения размера
шрифта) (см. 26.51.33, 26.51.66 или 28.29.39.700);
- части машин и оборудования данного класса (см. 28.99.40).
28.99.13
Машины для офсетной печати (кроме машин офисного типа)
Этот класс включает машины для офсетной (т.е. плоской) печати.
Особенность плоскопечатных машин заключается в том, что плиты здесь заменены
цилиндром, вращающим лист бумаги и офсетное полотно, тогда как опорная плита является
плоской и совершает возвратно-поступательные перемещения относительно этого цилиндра.
Сюда относятся:
- плоскопечатные машины с одним цилиндром, которые аналогичны печатным станкам,
указанным выше, печатают только на одной стороне листа; для печатания каждого листа
требуется один или два поворота цилиндра;
- плоскопечатные машины с одним или двумя цилиндрами и с опорной плитой на две
формы, предназначенные для печатания на двух сторонах листа. В случае машин с двумя
цилиндрами опорная плита периодически и автоматически перемещается от одного цилиндра к
другому.
На некоторых печатных станках этого вида на одной раме комбинируется несколько разных
устройств для многоцветной печати.
Плоская печать - это литографская печать, печать с форм, изготовленных
фотомеханическим способом (фотолитография или офсетная печать). В процессе печати
типографская краска подается только на определенные, специально подготовленные участки
плоской поверхности печатной формы и т.п. В категорию этих печатных машин также входят
машины трафаретной печати.
Этот класс не включает:
- печатные машины офисного типа (см. 28.23.22);
- машины для печати на текстильных материалах (см. 28.94.15.300);
- части машин данного класса (см. 28.99.40).
Машины для офсетной печати рулонные (кроме машин офисного типа)
Машины для офсетной печати прочие (кроме машин офисного типа и
рулонных)
28.99.14
Машины печатные прочие (кроме машин офисного типа)
Этот класс включает прочие печатные машины (кроме машин для офсетной печати – см.
28.99.13, и машин офисного типа - см. 28.23.22). Сюда относится оборудование, используемое для
печати текстов, рисунков, повторяющихся чертежей и т.п. на бумаге, линолеуме, коже или на
других материалах (кроме машин для печати на текстильных материалах – см. 28.94.15.300) в
таких процессах печати, как:
а) высокая печать, осуществляемая посредством шрифтовых литер, стереотипных или
гальваностереотипных печатных форм, деревянных клише или с использованием рельефных
фотогравировальных печатных форм. При этих процессах рельефные части шрифта смачиваются
краской. Это процесс, при котором краска наносится под давлением на печатную поверхность из
приподнятых частей шрифта. Шрифт состоит из отдельных букв, строк или пластин с
изображением, причем все части имеют одинаковую высоту. Флексографическая печать - это
процесс, в котором принцип высокой печати используется для простейших работ (печатание на
упаковках, формах, листовках и т.п.), при котором печатающая пластина изготовлена из резины
или термопластного материала, прикрепленного непосредственно к печатному цилиндру. Эти
28.99.13.300
28.99.13.900
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машины проще и легче по своей конструкции, чем другие печатающие машины, они печатают на
непрерывных рулонах бумаги одного цвета или нескольких цветов с использованием красок,
изготовленных на спиртовой основе или на основе других летучих растворителей;
б) плоская печать - это литографская печать, печать с форм, изготовленных
фотомеханическим способом (фотолитография или офсетная печать). В процессе печати
типографская краска подается только на определенные, специально подготовленные участки
плоской поверхности печатной формы и т.п. В категорию этих печатных машин также входят
машины трафаретной печати;
в) глубокая печать, осуществляемая с помощью средств фотографии или голографии, или с
помощью вытравленных или гравированных металлических печатных форм. Типографская краска
собирается в вытравленных или в выгравированных частях. При фотогравюрном печатании
краска накапливается в различных объемах в месте гравировки, а затем переносится под
давлением на печатную поверхность. Этот вид печати основан на линейной гравировке или
травлении, при которых гравирующее вещество или вещество для травления используются для
нанесения строк различной глубины на полированную медную пластину. Поверхность пластины
остается свободной от краски, которая накапливается в достаточных количествах в строчках и
используется для получения изображения.
Принцип гравюрной печати аналогичен линейной гравировке и травлению. Вместо
пластины используется резиновый валик. Изображение или знаки переносятся на
цилиндрическую пластину, на которую нанесен слой меди механическим или фотохимическим
способом.
Этот класс включает печатные машины, такие как:
- печатные станки, в том числе:
• обычные станки (прессы), используемые для печатания пробных оттисков с гравюры
или с форм высокой печати. В простейшем виде они представляют собой горизонтально
закрепленную плиту (талер) для фиксации формы, клише или пластины, с которой производится
репродукция, подвижную плиту, которая прижимается к талеру с помощью винтового или
рычажного механизма; вложенный лист бумаги поддерживается с обратной стороны листа
специальным материалом (офсетное полотно, офсетная разнотканевая пластина) для равномерного
распределения давления; нанесение краски осуществляется вручную или механическим способом;
• тигельные печатные машины - это более мощные машины, принцип действия
которых аналогичен вышеуказанным. Подвижная прижимная пластина (или плита) вместе с
монетным полотном и листом бумаги располагается горизонтально и накрывает наподобие
прижимного приспособления типографский набор с фиксацией его в положении, которое
определяется зафиксированной в вертикальном положении опорной плитой. Обычно такие прессы
оборудованы приспособлениями для нанесения краски роликом, сюда также входят и тигельные
печатные машины, печатающие без нанесения краски при сухой высокой печати;
- ротационные печатные машины, в которых сама опорная плита заменяется цилиндром с
двумя полуцилиндрическими пластинами (типографскими пластинами) или цилиндрами, на
которые может быть нанесена гравировка (фотогравюра или ротационная глубокая печать) или
оттиск (офсетная глубокая печать). Ротационные печатные машины для цветной печати
оборудованы несколькими цилиндрами глубокой печати, а ролики для нанесения на них краски
располагаются рядом. Поскольку все механизмы для осуществления печати, контакта и нанесения
типографской краски являются вращающимися (ротационными), то эти ротационные печатные
машины можно использовать как для полистовой печати, так и для непрерывного печатания
черным цветом или несколькими красками с двух сторон бумаги, наматываемой в рулон. На
некоторых крупных ротационных печатных машинах, в которых на одной станине объединены
несколько единиц печатного оборудования, имеется возможность осуществить печатание всех
страниц газеты или периодического издания за один цикл операций, так что, при использовании
вместе с печатной машиной вспомогательного оборудования, получается в готовом виде конечная
продукция, начиная с поступления печатных листов, разрезания страниц, фальцевания, сборки и,
кончая укладыванием в кипы и упаковкой.
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Сюда также относится печатное оборудование, предназначенное для печатания с помощью
печатных форм, на которые наносится плоское изображение, но не глубокая или офсетная печать.
Печатное изображение построено на принципе взаимного отталкивания воды и жирных веществ.
Печатание всегда производится на ротационных машинах; при этом не производится
непосредственного контакта между средством печати и материалом, на который наносится печать.
Для этого используется промежуточное устройство в виде цилиндра, который называется
"резиновое полотно", с которого изображение затем переносится на материал для печати.
Оборудование, охватываемое этими подклассами, характеризуется наличием полотна и
устройства, предназначенного для непрерывного смачивания непечатающих частей печатной
формы и прикрепленного к металлическому цилиндру. Офсетные печатающие машины
используют рулоны бумаги или листы;
- машины для печатания повторяющихся символов и знаков, слов или для
окрашивания обойной бумаги, оберточной бумаги, линолеума, кожи и т.п., аналогичные
машинам для печатания на текстильных материалах (см. пояснения к классу 28.94.15);
- краскоструйные печатные машины, в которых необходимые знаки воспроизводятся на
бумаге струей краски, проходящей через точечную матрицу.
Указанные выше печатные машины (в частности, малые и среднего размера ротационные
печатные машины) могут быть оснащены рядом устройств и приспособлений, предназначенных
для производства сложной продукции (например, коробок, упаковок, этикеток, железнодорожных
билетов), рулонов бумаги, как в режиме непрерывной работы, так и с определенной кратностью.
В дополнение к печатным машинам обычного типа в данный класс также включены
следующие специальные машины:
- машины для надпечатывания консервных банок или других сосудов;
- машины для нанесения печати на часовые циферблаты или другие изделия
специальной формы;
- машины для нанесения печати на пробковые изделия, тюбики, свечи и т.п.;
- машины для маркировки ткани;
- машины для печатания сигнатуры книжных страниц;
- машины, предназначенные для нумерации, простановки даты (кроме ручных
приспособлений для простановки даты или аналогичных штампов – см. 32.99.16.300),
работающие с зажимными приспособлениями, с тесьмой, с нанесенными буквами или рисунками
и т.п., с нанесением или без нанесения краски;
- машины для многоцветной печати, используемые после печати черным и белым цветом,
особенно в полиграфии, при производстве игральных карт, детских иллюстраций и пр. С помощью
трафаретов, на которые цветная краска наносится с помощью щеток, роликов, валиков или
распылением.
Этот класс также включает вспомогательное оборудование, к которому относятся машины
(представляемые отдельно или в комплексе), используемые в качестве вспомогательного
оборудования исключительно для работы с печатными машинами, а также используемые в
течение или после операции печати для транспортировки, обработки или дальнейшей работы с
листами или рулонами бумаги. В число этих машин, которые обычно отделяют от собственно
печатных машин, входят следующие машины:
- подъемники материала или кип, представляющие собой основание, оснащенное
перемещающимся ящиком, который содержит кипу пустых листов; по мере процесса печати
производится вертикальное перемещение ящика, что позволяет сохранять постоянную высоту
кипы по отношению к машине;
- автоматические подающие механизмы, используемые при полистовой печати. Их
назначение заключается в подаче листов из кипы одного за другим (обычно посредством рычага с
пневматическими присосками) в печатную машину. Часто они используются совместно с
подъемником кип;
- механизмы подачи листов, по конструкции аналогичные подающим механизмам, но
используемые в обратном процессе (т.е. доставка и образование кипы из отпечатанных листов);
- машины для фальцевания, для намазывания клея, перфорационные станки и
проволокошвейные машины. Они часто используются для обработки печатной продукции, для
фальцевания и сшивания или склеивания напечатанных страниц (газет, несшитых брошюр,
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периодических изданий и т.п.), за исключением тех из них, которые разработаны не только для
использования вместе с печатными машинами (см. 28.95.11 или 28.99.11);
- машины для последовательной нумерации, небольшие машины, оперирующие валиками
с цифрами;
- бронзировальные машины для полиграфии, с помощью которых осуществляется
нанесение металлического порошка на листы при выходе их из печатной машины, в которой они
уже были обработаны травящим раствором;
- автоматические питатели для подачи материала в машину для нанесения печати на
белую жесть;
- системы натяжения, обычно пневматические, для поддержания натяжения бумаги,
выходящей из держателей рулонов;
- антиотмарывающие устройства (кроме устройств типа распылителей (аэрозолей) - см.
28.29.22).
Этот класс также не включает:
- машины с дополнительным печатающим устройством, например, определенные
упаковочные
машины
(см.
28.29.21.800);
определенные
бумагоделательные
или
картоноделательные машины (см. 28.95.11). Если они представлены отдельно, то печатающее
устройство классифицируется в данном классе, если оно используется в процессе печати
совместно с машинами из этих классов;
- машины-распылители для выведения пятен (см. 28.29.22.400);
- телетайпы, буквопечатающие аппараты и аналогичное телеграфное оборудование или
радиоаппаратура (см. 26.30.2, 26.40.1 или 26.51.20);
- части печатных машин и оборудования данного класса (см. 28.99.40).
Машины для высокой печати рулонные (кроме флексографических)
Машины для флексографической печати
Машины для глубокой печати
Машины печатные прочие, не включенные в другие группировки
(кроме машин офисного типа)
28.99.2
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном
для производства полупроводниковых булей или пластин,
полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем,
плоских дисплейных панелей
28.99.20
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном
для производства полупроводниковых булей или пластин,
полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем,
плоских дисплейных панелей
Этот класс включает:
- машины и аппаратуру, используемые исключительно или в основном для
производства полупроводниковых булей или пластин, в том числе:
• работающие с использованием процессов светового или фотонного излучения (кроме
лазерного);
• работающие с использованием прочих процессов;
• установки для выращивания или вытягивания полупроводниковых монокристаллов.
- машины и аппаратуру, используемые исключительно или в основном для
производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем, в том
числе:
• станки, работающие с использованием ультразвуковых процессов;
• машины и аппаратуру, работающие с использованием процессов светового или
фотонного излучения (кроме лазерного), применяемые в производстве полупроводниковых
приборов;
• установки для сухого травления рисунка на полупроводниковых материалах;
• установки для удаления фоторезиста или очистки полупроводниковых пластин;
• машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы), используемые в
производстве полупроводниковых приборов;
28.99.14.100
28.99.14.300
28.99.14.500
28.99.14.900
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• аппаратура для проецирования или нанесения рисунка маски на сенсибилизированные
полупроводниковые материалы;
• установки для осаждения эпитаксиального слоя на полупроводниковые пластины;
• машины и приспособления для изготовления полупроводниковых интегральных схем
или дискретных полупроводниковых компонентов (производство, машинная обработка и резание
на кристаллы полупроводниковых пластин);
• машины и приспособления для производства печатных плат и гибридных
интегральных схем (для машинной обработки и резания слоистого пластика на бумажной основе,
стекловолокна, тканей, керамики и других изоляционных материалов, например, машины для
очистки щетками или ультразвуком листового изоляционного материала; раскатные
наполнительные станки для нанесения фоторезиста, клеящих веществ и адгезивов на листы
изоляционного материала;
- машины и аппаратуру, используемые исключительно или в основном для
производства плоских дисплейных панелей, в том числе:
• установки для химического осаждения из паровой фазы на подложки
жидкокристаллических устройств;
• установки для сухого травления рисунка на подложках;
• аппаратура
для физического
осаждения распылением на
подложки
жидкокристаллических устройств;
• аппаратура для проецирования или нанесения рисунка маски на сенсибилизированные
подложки плоских дисплейных панелей.
В данном классе термин «полупроводниковые приборы» также распространяется на
фоточувствительные полупроводниковые приборы и светоизлучающие диоды.
В данном классе термин «производство плоских дисплейных панелей» распространяется
на изготовление плоской панели из подложек и не распространяется на производство стекла (см.
28.99.39.300) или на монтаж печатных плат или других электронных компонентов на плоских
панелях (см. 28.99.39.450), а также на технологию изготовления и сборки электронно-лучевых
трубок (см. 28.99.39.200 и 28.99.39.300).
Этот класс также включает:
- печи для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах
(печи для зонной плавки и очистки кремниевых стержней, печи для оксидирования поверхности
печатных плат и диффузионные печи для легирования полупроводниковых пластин);
- оборудование для покрытия (металлизации) диэлектрической (изолирующей) подложки
(для производства тонкопленочных схем) или полупроводниковых пластин посредством
осаждения или паровой фазы или путем катодного распыления;
- оборудование для сушки отпечатанной или промытой диэлектрической подложки и печи
для непрерывной просушки пластин;
- центрифуги для распределения фоторезиста по полупроводниковой пластине или
диэлектрической подложке;
- установки для струйного травления диэлектрической подложки травителем;
- установки трафаретной печати для покрытия электрической подложки пастой, стойкой к
травителю;
- машины для плазменной гравировки, с помощью которой производится протравливание
рельефных структур в полупроводниковом материале пластин путем удаления части материала
струей плазмы; машины для лазерного скрайбирования для разделения полупроводниковых
пластин на чипы (кристаллы) и машины для лазерной гравировки, для обработки гравировкой
пластиковых корпусов готовых полупроводниковых интегральных схем или дискретных
полупроводниковых компонентов;
- обрабатывающие станки для фрезерования и сверления диэлектрической подложки, для
резки на пластинки кремниевых стержней (например, пила с внутренней режущей кромкой), для
разрезания или перфорирования печатных плат и для шлифовки и полировки подложек или
полупроводниковых пластин;
- прессы для производства пластиковых корпусов для кристаллов путем напрессования
материала вокруг кристалла;
- аппаратуру для обработки диэлектрической подложки электроосаждением путем нанесения
металлического покрытия; ванны для электролитического лужения соединительных штырей
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кристаллов; ускорители частиц для имплантации ионов определенных элементов (например, бора
или фосфора).
В проекционных аппаратах, используемых при изготовлении электронных
интегральных схем, рисунки микросхем проецируются через маску с уменьшением или
увеличением или без изменения масштаба на светочувствительные кремниевые пластины
(«совмещение с проекционной маской»). К ним относятся:
- аппараты, использующие маску или трафарет (обычно относящиеся к фотографическим
аппаратам). В них применяется маска или трафарет (обычно термины «маска» и «трафарет»
взаимозаменяемы) с изображением схемы, которую необходимо воспроизвести, т.е. сделать копию
на слое полупроводникового прибора. В зависимости от размера или масштаба может покрываться
единственный чип (электронная интегральная схема), несколько чипов или все чипы на пластине.
В этих аппаратах чувствительный слой на поверхности полупроводниковой пластины
экспонируется на свету (часто ультрафиолетовый или глубокий ультрафиолетовый свет) или в
некоторых случаях в рентгеновских лучах, которые проходят сквозь маску или трафарет, после
того как маска или трафарет были тщательно наложены на изделие. Эти аппараты включают в
себя:
• контактные принтеры, в которых маска находится в контакте с пластиной во время
экспозиции;
• установки совмещения и экспонирования, которые подобны контактным
принтерам, за исключением того, что между маской и пластиной нет контакта. Во время
экспонирования между маской и пластиной поддерживается небольшой зазор;
• сканирующие аппараты, в которых используется оптическая проецирующая система
для получения изображения светящейся дугой через маску на пластину. Сканирующая система
двигает маску и пластину перед дугой, чтобы скопировать изображение маски на чувствительную
пластину;
• пошаговые копировщики, в которых используется проекционная техника для
экспонирования пластины по частям. Экспонирование может осуществляться либо с уменьшением
изображения от трафарета к пластине, либо 1:1;
- аппараты прямого нанесения изображения на пластину, работающие без маски и
шаблона. Они используют систему автоматической обработки данных (АОД): управляемый
машиной «пишущий луч» (такой как электронный луч (Э-луч), ионный луч, или лазерный луч)
рисует схему непосредственно на чувствительном слое поверхности полупроводниковой
пластины, после того, как координатная система аппарата тщательным образом настроена на
пластину.
Все эти аппараты дают один и тот же конечный результат. То есть имеется образец, который
соответствует желаемой схеме и который воспроизводится на чувствительном материале,
проявляемом подобно тому, как проявляется фотографическая пленка;
Оборудование для изготовления плат с печатными схемами (для переноса путем
экспонирования изображения печатных схем с фотографических негативов на панели из
изолирующего материала, из которых изготовляются платы с печатными схемами), состоит, в
основном, из камеры для экспонирования, оборудованной ультрафиолетовой лампой, в которую
помещается фотонегатив и панель из изолирующего материала и в которой панель выдерживается
во взаимном контакте с негативом в вакууме.
Этот класс также не включает:
- машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства или
устранения дефектов в масках и шаблонах; для сборки полупроводниковых приборов или
электронных интегральных схем; для поднятия, манипулирования, загрузки или выгрузки булей
или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем и плоских дисплейных
панелей (см. 28.99.39.450);
- электрические машины и приспособления для испытаний готовых печатных схем,
гибридных интегральных схем, полупроводниковых пластин и кристаллов методом электрических
измерений с целью обнаружения дефектов и их местоположения, включая машины,
оборудованные диагностическими устройствами или сортировочными устройствами,
предназначенными для испытаний продукции в специальных контейнерах (см. 26.51.45.200);
- фотоаппараты(фотокамеры) (см. 26.70.12 - 26.70.14);
- аппаратуру для фотолабораторий (см. 26.70.17);
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- приспособления для крепления инструмента и самооткрывающиеся резьбонарезные
головки, приспособления для крепления обрабатываемых деталей, используемые в основном или
исключительно для производства булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных
интегральных схем или плоских дисплейных панелей (см. 28.49.21.400);
- станки для производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных
схем, работающих с использованием ультразвуковых процессов (см. 28.41.11.800);
- части оборудования данного класса (см. 28.99.51).
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном
для производства полупроводниковых булей или пластин
28.99.20.400
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном
для производства полупроводниковых приборов, электронных
интегральных схем (кроме станков, работающих с использованием
ультразвуковых процессов)
28.99.20.600
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном
для производства плоских дисплейных панелей
28.99.3
Оборудование разное специального назначения, не включенное в другие
группировки
28.99.31
Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона;
промышленные сушилки, не включенные в другие группировки
Этот класс включает испарительные и сушильные установки, не включенные в другие
группировки.
Данные установки производятся различных типов (иногда для работы в вакууме) с тем,
чтобы
обеспечить
использование
различных
видов
материалов
с
учетом
их
теплочувствительности. Эти установки могут иметь прямое или непрямое нагревание. Сюда
включаются только испарительные или сушильные агрегаты, использующие сравнительно низкие
температуры (нельзя путать с промышленными печами, относящимися к классу 28.21.12, в
которых создаваемая температура значительно выше).
Наиболее распространенными видами промышленных агрегатов, относящихся к данному
классу, являются следующие:
- испарители - установки, обычно имеющие форму сосудов с большой поверхностью,
нагреваемой непосредственно или нет паровыми змеевиками. Зачастую они оборудуются
системой удаления создаваемых паров. Эти установки могут быть однорежимными или
многорежимными. В последнем случае их принцип действия и конструкция схожи с
многорежимными дистилляторами, но не имеют рекуперации конденсированного пара;
- лабораторные установки для сублимационной сушки и морозильные сушильные
установки - агрегаты, используемые для стабилизации и консервации обезвоживанием
биологических веществ, таких как антитоксины, бактерии, вирусы, плазмы и сыворотки. Вещества
замораживаются, а затем постепенно вновь разогреваются под очень низким давлением, когда лед
сублимируется, оставляя обезвоженный продукт;
- туннельные сушильные установки, сушилки вращающегося типа, сушилки
пластинчатого типа, сушилки
распылительного типа,
используемые не для
сельскохозяйственной продукции. (Применимы пояснения к подклассу 28.93.16 при внесении
необходимых изменений);
- агрегаты и оборудование, предназначенное для выпаривания расщепляющихся или
радиоактивных растворов или для высушивания расщепляющихся или радиоактивных
продуктов.
Этот класс также не включает:
- сушилки для сельскохозяйственной продукции (см. 28.93.16);
- центрифуги для сушки радиоактивных осадков (см. 28.29.41);
- оборудование для сушки бутылок и других сосудов (см. 28.29.21.200);
- оборудование для сушки текстильной пряжи, тканей или готовых текстильных изделий
(см. 28.94.22);
- части оборудования данного класса (см. 28.25.30.800).
28.99.20.200

28.99.31.300

Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона
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28.99.31.500
Сушилки промышленные, не включенные в другие группировки
28.99.32
Карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы
28.99.32.000
Карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы
Этот класс включает:
- аттракционы, бродячие цирки, зверинцы и театры, если они состоят из всех
необходимых элементов, (оборудования) которые требуются для их нормального
функционирования;
- предметы вспомогательного оборудования, если они представлены вместе с этими
аттракционами и в качестве их составных частей, несмотря на то, что, будучи представленными
раздельно, эти предметы (например, палатки, животные, музыкальные инструменты, силовые
станции, моторы, осветительные приборы, сиденья, оружие и амуниция) относятся к другим
группировкам классификатора СКП.
Изделия, идентифицируемые как предназначенные только или главным образом для
использования в качестве частей или принадлежностей таких аттракционов (например, качели в
виде лодки и сани для водного ската), классифицируются здесь в том случае, если поставляются
раздельно.
В число аттракционов, относящихся к данному классу, включаются:
- карусели всех типов;
- аттракционы с автомобилями, увертывающимися друг от друга;
- водные скаты;
- русские ледяные горки;
- качели в виде лодки;
- тиры и салоны для метания кокосовых орехов;
- лабиринты;
- безумные представления;
- лотереи (например, колеса фортуны).
Этот класс не включает;
- переносные палатки для продажи кондитерских и других изделий, для рекламы,
познавательных и аналогичных выставок (классифицируются в соответствии с материалами, из
которых они изготовлены, например, металлоконструкции - см. 25.11.10, сборные деревянные
конструкции - см. 16.23.20, или в группе 29.20, если они являются полуприцепами или прицепами);
- трактора и прочие транспортные средства, включая трейлеры (см. 28.30, 29.10 или
раздел 30), кроме специально предназначенных для аттракционов и являющихся их неотъемлемой
частью;
- столы для казино, автоматическое оборудование для боулинга, ярмарочных, настольных и
салонных игр, включая мишени для игры «метание стрелок» (см. 32.40.42.700):
- увеселительные автоматы, включающиеся с помощью монеты или жетона (см.
32.40.42.300);
- изделия, распространяемые в качестве призов (классифицируются в своих
соответствующих группировках).
Устройства пусковые для самолетов, тормозящие устройства,
оборудование для балансировки; прочее разное оборудование
специального назначения, не включенное в другие группировки
Этот класс включает прочее разнообразное оборудование специального назначения, не
включенное в другие группировки раздела 28.
Все группировки в классе 28.99.39 следует рассматривать как подклассы, принимая во
внимание специфические функции входящего в этот класс оборудования. При этом в классе
28.99.39 при кодировании нижестоящих группировок допущены отступления от принятых в СКП2 принципов кодирования на последних трех знаках.
Этот класс не включает:
- лежаки, лампы для загара и прочее оборудование для соляриев (солнечные облучающие
устройства, солнечные (кварцевые) лампы и т.п.) (см. 27.90.40.700, ранее включались в
28.99.39.60);
- столы для казино, автоматическое оборудование для боулинга, ярмарочных, настольных и
салонных игр, включая мишени для игры «метание стрелок» (см. 32.40.42.700, ранее включались в
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28.99.39.75).
Машины и механические устройства специального назначения для
обработки металлов (кроме роботов)
Этот подкласс включает машины для обработки металла (в том числе устройства для
намотки электрических катушек и проволоки), такие как:
- тигельные тисочные прессы для алюминотермической сварки рельсов, деталей
машин и т.д.;
- машины для очистки или протравки металлов (кислотой, трихлорэтиленом и т.д.), в
том числе травильные агрегаты для листопрокатных станов (кроме паровых или пескоструйных
приспособлений - см. 28.29.22.500);
- вращающиеся барабаны для удаления формовочной смеси, окалины или для
полирования металлических изделий (например, гаек, болтов или шариковых подшипников);
- машины для лужения посредством погружения в расплавленное олово;
- чугунодробители и специальные кузнечные станы для разбивания на куски
чугунного лома;
- специальные машины для обматывания или покрытия электрических кабелей
слоями текстильной пряжи, пропитанных бумажных полосок, асбестовых лент или других
изоляционных или защитных материалов (кроме канителировочных машин, типа относящихся
к классу 28.94.14);
- устройства для намотки электрических катушек из проволоки, например, для
электродвигателей, трансформаторов или индукторов.
28.99.39.050

28.99.39.100
Оборудование, устройства для разделения изотопов и их части
Этот подкласс включает оборудование и устройства для разделения изотопов и их части.
Сюда входят все механические, тепловые или электрические устройства и установки,
специально предназначенные для обогащения химических элементов или соединений этих
элементов в один из их изотопов или для полного разделения образующих изотопов.
К важнейшим из них относятся установки по производству тяжелой воды (оксид дейтерия)
или для обогащения урана в уран 235, такие как:
- устройства и установки для производства тяжелой воды путем обогащения
природной воды, в том числе:
• специальная установка для фракционной перегонки и ректификации,
содержащая очень большое количество пластин, размещенных группами и каскадно, и в которой
используется небольшое различие в точках кипения тяжелой воды и нормальной воды для
получения головных фракций, которые последовательно все более обедняются тяжелой водой, и
хвостовых фракций, все более обогащенных ею;
• установка, которая путем низкотемпературной фракционной перегонки жидкого
водорода отделяет дейтерий, который затем сжигается для получения тяжелой воды;
• устройство для производства тяжелой воды или соединений дейтерия на основе
изотопного обмена, иногда в присутствии каталитического агента, например, методом «двойной
температуры» или путем контакта различных жидких или газовых водородных фаз;
• электролитические ячейки, предназначенные для производства тяжелой воды путем
электролиза воды, и устройство, соединяющее электролиз с изотопным обменом между
полученным водородом и самой исходной водой;
- устройства для обогащения урана в уран 235, в том числе:
• специальные центрифуги, называемые «газовыми» (по гексафториду урана)
центрифугами, чей цилиндрический ротор («корзина»), выполненный из пластмассы или стали,
вращается с очень высокой скоростью. Внутренние поверхности этих центрифуг подвергаются
специально обработке для повышения сопротивляемости коррозионному воздействию
гексафторида урана. На практике используется очень большое количество блоков, расположенных
каскадно и работающих в противоток или по потоку;
• сепараторы изотопов урана (газового диффузионного типа), в которых газообразный
гексафторид урана делится на две фракции с несколько различным содержанием урана 235, по
сравнению с исходным газом, посредством диффузии через пористую мембрану («барьер») внутри
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диффузионной камеры (которая может иметь трубчатую форму). Путем многократного
повторения этой операции можно получить чистый гексафторид урана 235;
• «сопловое» устройство (процесс Беккера), в котором поток газа (гексафторид урана
и гелий или водород) инжектируется с высокой скоростью в сопло, имеющее большую кривизну.
«Снимающая» трубка на выходе отделяет обогащенную фракцию гексафторида урана;
• калутроны для электромагнитной сепарации;
Этот подкласс также включает:
- части машин и устройств для разделения изотопов.
Этот подкласс не включает:
- печи для отделения отработанных ядерных топлив пирометаллургическими процессами
(см. 28.21.12 или 28.21.13);
- сепараторы для отработанного топлива или для переработки стоков, работающих по
методу фракционной перегонки (кроме предназначенных для производства тяжелой воды) (см.
28.29.11.500);
- воздушные фильтры, специально предназначенные для удаления радиоактивной пыли
(физического или электростатического типа); очистители на основе активированного угля для
сохранения радиоактивного йода, ионообменные устройства для сепарации радиоактивных
элементов, включая электродиализные аппараты, сепараторы для отработанного топлива или
для обработки стоков, работающие на химических принципах или ионообменные (см. 28.25.14 или
28.29.1).
Машины и механические устройства специального назначения для
смешивания, перемешивания, измельчения, размалывания, грохочения,
просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания
(кроме роботов)
Этот подкласс включает машины и механические устройства для смешивания,
перемешивания, измельчения, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации,
эмульгирования или размешивания, не предназначенные для конкретных видов продукции
или отраслей промышленности, такие, как:
- баки или другие резервуары (например, ванны или баки для электролиза), снабженные
механическими устройствами (мешалками и т.д.), но которые нельзя идентифицировать, как
предназначенные для какой-либо конкретной отрасли промышленности, либо не являющиеся
нагревательными приборами, аппаратами для приготовления пищи и т. д., включенными в класс
28.29.60;
- прессы, дробилки, измельчители, смесители и т.д., не предназначенные для
конкретных видов продуктов или отраслей промышленности.
Этот подкласс также не включает:
- машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки,
предназначенные для конкретных видов продукции или отраслей промышленности (см.
соответствующие группировки подраздела 28.9, например, для обработки грунта, камня, руды и
прочих минеральных веществ – см. 28.92.40; для обработки пищевых продуктов (включая
напитки) и табачных изделий – см. 28.93.1, для обработки резины или пластмасс или для
производства продукции из этих материалов – см. 28.96.10.900 и т.д.);
- баки или другие резервуары, оборудованные всего лишь кранами, уровнемерами или
манометрами, либо другими подобными устройствами или приборами (классифицируются в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены).
28.99.39.150

Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или
электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных
колбах
Этот подкласс включает машины для сборки электрических или электронных ламп,
трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах, такие
как:
- машины для вакуумной герметизации колб ламп;
- ротационные машины для автоматической сборки ламп накаливания или
беспроволочных электронных приборов, которые обычно включают в свой состав
28.99.39.200
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оборудование для тепловой обработки стекла, например, газовые горелки с дутьем или прессозапечатывающие устройства для запечатывания стеклянных колб, но остаются в составе
данного подкласса даже в том случае, если они не имеют такого оборудования для обработки
стекла;
- машины для сборки электрических ламп накаливания, составные части которых
собираются на конвейерах; они включают оборудование для термической обработки стекла,
насосы и устройства для испытания ламп.
Этот подкласс не включает:
- машины, применяемые для изготовления металлических деталей или компонентов ламп
или приборов, например:
• машины для изготовления металлических нитей накаливания, для вырезания и
монтажа экранирующих сеток, анодов или опорных элементов ((см. 28.41.31-28.41.33);
• станки для навивки спиралей из тонкой металлической проволоки в производстве
нитей накаливания для электрических лампочек (см. 28.41.34);
• машины для сварки экранизирующих сеток или электродов (см. 27.90.3 или 28.29.70);
- части машин данного подкласса (см. 28.99.52.300).
28.99.39.250
Крепи шахтные передвижные с гидравлическим приводом
Этот подкласс включает передвижные (механизированные) горные крепи с
гидравлическим приводом, перемещаемые без разборки на составляющие элементы вслед за
подвиганием забоя и служащие для поддержания выработки в безопасном и рабочем состоянии
при подземных горных работах. Они применяются. главным образом, на угольных шахтах.
Машины для изготовления или горячей обработки стекла или
стеклянных изделий
Этот подкласс включает машины для производства или горячей обработки стекла или
стеклянных изделий, такие как:
- машины для производства плоского листового стекла, в том числе:
• литейные столы для плоского стекла при условии, что они оборудованы
механическими устройствами (например, для изменения угла расположения стола или для
фиксации регулируемых направляющих, которые обеспечивают регулирование потока стекла при
растекании вбок). Валики литейного стола, которые часто имеют электрический привод,
обеспечивая разравнивание и раскатывание стекломассы на столе;
• машины для изготовления листового стекла посредством вертикального дутья
или волочения стеклянного рукава. Трубкой производится волочение стекла вверх по высокому
стержню из специального тигля, находящегося в основании стержня. По трубке пропускается
струя сжатого воздуха, чтобы трубка удерживала цилиндрическую форму стеклянного рукава. В
конце прохода стеклянный рукав разрезается на куски, а также надрезается в продольном
направлении, что позволяет потом расправлять эти куски в плоские листы;
• машины для изготовления листового стекла посредством волочения плоских
полос. Грубо отформованный лист стекла захватывается специальным устройством; затем лист
захватывается валками и подвергается волочению по вертикали или по горизонтали по мере
прохождения через печь для обжига стекла. Получаемая при этом сплошная лента разрезается на
листы (механическим способом или с помощью раскаленной проволоки, нагреваемой
электрическим током);
• машины для волочения и прокатки толстолистового стекла. В одном из типов
такой машины на стол из ковша выливается заданное количество расплавленного стекла; здесь
производится его раскатывание одной или несколькими парами валков, холодное состояние
которых поддерживается за счет циркуляции внутри них воды. В других машинах процесс
является непрерывным: лист расплавленного стекла, стекающий с порога печи, подается
непосредственно к валкам. В некоторых машинах применяются гравированные цилиндры,
обеспечивающие получение рельефа или других поверхностных эффектов (например, при
изготовлении определенных видов стекла для церковных соборов, гофрированного, рифленого и
т.д. стекла);
• машины для производства армированного стекла, которые аналогичны
упомянутым выше в предыдущем пункте, но дополнительно в одно и то же время производится
28.99.39.300
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развертывание листа проволочной сетке, которая впрессовывается в стекло, пока оно еще
находится в размягченном состоянии; либо проволочная сетка может вставляться между двумя
листами стекла, выходящими из-под двух комплектов валков;
- стеклообрабатывающие машины (для горячей обработки стекла) – машинами, которые
производят обработку стекла, в том числе плавленого кварца и другого кварцевого стекла, которое
было нагрето до размягченного или жидкого состояния. В работе этих машин используются,
главным образом, принципы процессов литья, волочения, прокатки, обжимки, выдувания,
моделирования, формовки и т.д., в том числе:
• машины для изготовления бутылок и т.д., начиная от простых механических
приспособлений для формовки и дутья (приводимых в действие разреженным или сжатым
воздухом и использующих отдельные формы) и кончая автоматическими машинами с
непрерывной подачей с двумя вращающимися дисками, в одном из которых выполнены формы
для грубого литья, а в другом - формы для чистовой отделки;
• специальные машины и прессы для формовки различных стеклянных изделий
(например, брусчатки, черепицы, изоляторы, заготовки для оптических стекол и полых
стеклянных изделий) (кроме прессов общего назначения - см. 28.99.39.550);
• машины для волочения, формовки или выдувания стеклянных трубочек и труб,
а также специальные машины для волочения труб из кварцевого стекла;
• машины для изготовления стеклянных бусин, в частности, машины, в которых
нарезанные из трубочек кусочки скругляются, обкатываясь по нагретым вращающимся барабанам;
• машины для изготовления стекловолокна или стеклянных нитей, подразделяемые
на следующие три основные категории:
- машины для изготовления непрерывной стеклянной пряжи для ткачества,
которые содержат небольшую электрическую печь, которую загружают стеклянными шариками.
Днище печи представляет собой волочильную доску, имеющую около ста очень мелких
отверстий; нити смазываются по мере выхода из этих отверстий и соединяются друг с другом с
помощью специального устройства, образующего единую прядь. Она наматывается на
вращающийся барабан, что обеспечивает непрерывную протяжку нитей вперед.
- машины для изготовления коротких волокон, которые оборудованы
электрической печью и волочильной доской, подобными упомянутым выше, но дополнительно
применены также приспособления для подачи с каждой стороны сжатого воздуха в виде
сходящихся струй. Эти струи выполняют двойную функцию: вытягивают и разрывают нити.
Волокна падают сквозь завесу масляного тумана на вращающийся перфорированный барабан;
всасывающее устройство, расположенное внутри барабана, обеспечивает втягивание волокон
внутрь, где из них образуется проволока, которая наматывается на шпулечную бобину;
- специальные машины для изготовления стеклянной набивки, в которых
расплавленное стекло выливается на разогретый вращающийся диск; оно прилипает к гофрам
диска и вытягивается в волокна под действием центробежной силы;
• машины для выдувания колб или для изготовления других стеклянных деталей
электрических осветительных ламп или трубок либо электронных приборов или трубок и
т.д. (например, блоков основания, опорных элементов для нитей накаливания, стрежней);
• машины для производства оптических волокон и заготовок для них.
Этот подкласс также не включает:
- стекловыдувные приспособления ручного типа (см. 25.73.30.800);
- некоторые машины для производства упрочненного стекла, в которых обычное листовое
стекло помещают между нагретыми плитами и затем резко охлаждают (см. 28.29.60.900);
- формы для ручного или механического производства стекла (см. 25.73.50.500);
- машины для обработки стекла в твердом состоянии (даже в том случае, если его немного
подогревают для облегчения выполнения соответствующей операции)(см. 28.49.11.700);
- части машин данного подкласса (см. 28.99.52.300).
Роботы промышленные универсальные (для многоцелевого
специализированного использования)
Этот подкласс включает промышленных роботов многоцелевого назначения.
Промышленные роботы представляют собой автоматические машины, которые могут быть
запрограммированы на периодически повторяющееся выполнение цикла определенных движений.
28.99.39.350
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Благодаря применению датчиков, промышленные роботы способны воспринимать информацию
относительно поля деятельности, в котором работают, и анализировать полученную информацию
с тем, чтобы иметь возможность приспособить характер своей деятельности к соответствующим
изменениям в поле своей работы.
Промышленные роботы могут быть выполнены в виде сочлененной конструкции,
сопоставимой со строением человеческой руки и смонтированной на основании, расположенном в
горизонтальном или в вертикальном положении. В своей самой крайней точке роботы имеют
подвижный держатель для рабочего инструмента (так называемые, вертикальные роботы). Кроме
того, роботы могут также представлять собой прямолинейную конструкцию, часто способную
передвигаться на вертикальной оси. Держатель такого робота образует собой конечную часть
рабочего механизма, часто способного передвигаться на горизонтальной оси (горизонтальные
роботы) . Эти роботы могут в равной степени размещаться на балке (балочные роботы).
Различные части конструкции робота приводятся в действие посредством
электродвигателей, либо с помощью гидравлических или пневматических систем.
Промышленные роботы имеют много различных применений: сварочные, малярные,
подъемно-транспортные,
погрузо-разгрузочные,
металлорежущие,
сборочные,
металлообрабатывающие и др. Они заменяют собой человека при выполнении работ в условиях
вредной окружающей среды (при наличии токсичных продуктов, пыли и т.д.), либо трудоемких
работ (перемещение тяжелых грузов, повторные операции монотонного утомительного характера)
. Для этих разнообразных применений роботы оборудуются инструментодержателем и рабочими
инструментами, предназначенными специально для выполнения того или иного вида работ (к
примеру, пинцетом, захватом, сварочными головками).
Сюда входят только те промышленные роботы, которые способны выполнять разнообразные
функции при простой замене применяемых рабочих инструментов.
Этот подкласс не включает:
- те промышленные роботы, которые предназначаются специально для выполнения
конкретной функции (классифицируются в соответствии с выполняемой ими функцией,
например, см. 27.90.31, 28.22.16-28.22.18, 28.29.22 или группа 28.41);
- части машин данного вида (см. 28.99.52.800).
28.99.39.400
Системы смазывающие центральные
Этот подкласс включает центральные смазывающие системы, представляющие собой
автоматические смазочные устройства насосного типа для смазывания машинной техники.
Этот подкласс не включает:
- части машин данного подкласса (см. 28.99.52.800).
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном
для:
а) производства или устранения дефектов в масках и шаблонах;
б) сборки полупроводниковых приборов или электронных
интегральных схем;
в) поднятия, манипулирования, загрузки или выгрузки булей или
пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных
схем и плоских дисплейных панелей
Этот подкласс включает:
- машины и аппаратуру, используемые исключительно или в основном для
производства или устранения дефектов в масках и шаблонах, в том числе:
• фрезерные станки, использующие сфокусированный ионный луч для изготовления или
восстановления масок и фотошаблонов рисунков на полупроводниковых устройствах;
• фотокамеры, производящие рисунок, используемые для изготовления масок и
фотошаблонов с покрытых фоторезистом подложек;
• инструменты для разметки, производящие рисунок, для изготовления масок и
фотошаблонов с покрытых фоторезистом подложек;
- машины и аппаратуру, используемые исключительно или в основном для сборки
полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем, в том числе:
28.99.39.450
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• установки для прикрепления кристаллов и автоматизированного присоединения
кристаллов к выводам на ленточном носителе в процессе сборки полупроводниковых приборов;
• машины для монтажа схем на печатных платах и установки на них электрических
компонентов, изготовленных способом, отличным от печати. Эти компоненты подаются
автоматически ленточным транспортером в машину, которая устанавливает их на заранее
определенное место на печатной плате, закрепляя с помощью клейкого вещества или пайки. После
установки компонентов создаются электрические соединения между ними и печатные платы с
помощью сварных проводников (соединение или вклейка);
• установки для присоединения золотых проводов к контактным точкам
полупроводниковых интегральных схем методом ультразвуковой и электрической
компрессионной сварки;
• оборудование для герметизации полупроводниковых приборов и др.;
- машины и аппаратуру, используемые исключительно или в основном для поднятия,
манипулирования, загрузки или выгрузки булей или пластин, полупроводниковых
приборов, электронных интегральных схем и плоских дисплейных панелей.
В данной группировке термин «полупроводниковые приборы» также распространяется на
фоточувствительные полупроводниковые приборы и светоизлучающие диоды.
Этот подкласс не включает:
- машины и аппаратуру, используемые исключительно или в основном для производства
полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных
схем, плоских дисплейных панелей (см. 28.99.20);
- части машин данного вида (см. 28.99.51).
28.99.39.500 Машины для изготовления веревок или тросов
Этот подкласс включает машины для изготовления канатов или тросов (скручивающие,
крутильные или свивающие машины и т.д.), работающие либо на текстильной пряже или на
металлической проволоке, либо с использованием этих двух видов металла одновременно,
включая машины для кручения гибких электрических проводов, но отличающихся от крутильных
рамок типа применяемых при прядении текстиля (см. 28.94.12).
К ним относятся:
- машины и приспособления для изготовления шнуров, корда, веревок и канатов из
текстильного волокна, такие как:
• канатно-веревочные машины для изготовления стренг скручиванием двух или более
одиночных нитей (крученая пряжа);
• крутильные машины для производства веревок и канатов, которые скручивают две или
более стренги для получения веревок или канатов больших размеров;
• комбинированные канатно-веревочные машины, используемые главным образом для
производства корда высокой вытяжки, веревок и кабелей малых диаметров;
- машины и приспособления для производства веревок и канатов из проволоки (кроме
электрокабелей), которые работают на основе тех же принципов, что и машины для изготовления
шнуров, корда, веревок и канатов из текстильного волокна;
- машины и приспособления для кручения и плетения электрических проводов и
машины для производства коаксиальных кабелей.
Этот подкласс не включает:
- машины, выполняющие операции, предшествующие сплетению, т.е. машины чесальные,
трепальные, тростильные, ленточные, прядильные и крутильные, а также аналогичные машины,
используемые на прядильных фабриках; некоторые подобные машины могут также
использоваться для производства тонкого шнура способом крученой пряжи (см. 28.94.11 и
28.94.12);
- машины для наматывания кубков текстильной пряжи, бечевые и т.д. (см. 28.94.12);
- машины для окончательной отделки (сатинирования, полирования) текстильной пряжи,
бечевые и т.д. (29.54.21.800);
- части машин данного подкласса (см. 28.99.52.800).
28.99.39.530

Машины и оборудование для обработки грунта, камня и руд, прочее, не
включенное в другие группировки (формовочные машины)
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Этот подкласс включает машины и оборудование для обработки грунта, камня и руд,
прочее, не включенное в другие группировки, такие как:
- машины для брикетирования, формования и прессования твердых полезных
ископаемых в порошкообразном или тестообразном виде (например, брикетирования твердых
минеральных топлив; формования керамических масс, незатвердевших цементов, штукатурных
материалов и т.п. с добавлением или без добавления вяжущих веществ и заполнителей). Как
правило, эти машины относятся к одному из трех следующих типов:
а) разнообразные прессы, работающие с формами (пресс-формами, матрицами) и
брикетирующие или прессующие предварительно подготовленный материал с приданием ему
нужной формы;
б) большие цилиндры, поверхности которых имеют ряд углублений или форм, в которых
материал прессуется и принимает нужную форму;
в) машины-экструдеры, прессы для выдавливания.
Сюда относятся:
• машины для брикетирования твердого минерального топлива (угольной пыли,
торфяных волокон и т.п.) с приданием им призматической, сферической, яйцевидной или иной
формы;
• машины для брикетирования или формования керамических масс, в том числе:
- машины для приготовления сырца кирпича прессованием или выдавливанием,
включая машины для резки выдавленного сырцового бруса на кирпичи;
- прессы для плиток, включая машины для обрезки кромок;
- машины для формования или выдавливания фаянсовых труб;
- машины для изготовления сетки бриканьона, в которых проволочная сетка проходит
через вальцы и покрывается глиной (в пересечениях проволок);
- гончарные круги и подобные машины, на которых керамическая масса вращается и
формуется вручную или с помощью инструментов;
- машины для формования фарфоровых искусственных зубов;
• машины для брикетирования абразивов при производстве шлифовальных кругов;
• машины для изготовления различных готовых бетонных изделий (например,
камней для мостовой, столбов, парапетов, опор), в том числе машины для центробежного
формования труб;
• машины для формования изделий из гипса, наружных и внутренних штукатурных
растворов (например, для формования игрушек, статуэток, декоративных элементов потолков);
• машины для формования изделий из асбоцемента (например, баков, питьевых
лотков, дымоходов) и машины для изготовления асбоцементных труб путем прокатки на оправке;
• машины для формования графитовых электродов;
• экструдеры для выдавливания графитовых карандашных стержней;
• машины для формования ищущих школьных мелков;
- формовочные машины для изготовления литейных песчаных форм, многие из которых
сочетают две или более функции (например, машины для гидравлической сортировки и промывки,
для измельчения и сортировки, для измельчения и смешения, для смешения и формования). Эти
машины могут быть различных типов и предназначаются для набивки предварительно
подготовленной формовочной смеси либо в форму для получения литейного стержня, либо в
пространство вокруг находящейся в опоке модели для получения разовой песчаной формы. Эти
машины часто содержат встряхивающий механизм, способствующий плотной утрамбовке
формовочной смеси в опоке.
Сюда входят многочисленные виды машин, в которых сжатый воздух воздействует либо на
поршень, либо непосредственно на поверхность формовочной смеси.
Некоторые машины данного подкласса, обычно применяемые для переработки полезных
ископаемых, могут находить дополнительное применение также и при переработке других
неминеральных веществ (например, древесины или костей); такие машины остаются в данном
классе (кроме машин, специально предназначенных для подобных операций с неминеральными
материалами, например: для брикетирования или прессования пробковой муки – см. 28.49.12.870).
Этот подкласс также не включает:
- смесительные машины, применяемые для подготовки литейных формовочных песчаных
смесей (см. 28.92.40.300);
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- сушильные печи для стержней и литейных форм (см. 28.99.31.500);
- каландры или роликовые машины (см. 28.29.42);
- фильтры-прессы (см. 28.29.12.700);
- станки для обработки камня и других минералов или для холодной обработки стекла (см.
28.49.11);
- машины для формирования и прессования стекла (см. 28.99.39.300);
- машины для формирования пластмасс (см. 28.96.10.700);
- вибраторы для уплотнения бетона, облегчающие перемещение и укладку бетона (см.
28.24.12.800);
- прессы общего назначения (см. 28.99.39.550);
- опоки для литья металлов, формы для использования в машинах данного класса (см.
25.73.50).
- части машин данного вида (см. 28.99.52.800).
Машины и механические устройства специального назначения группы
84 ТН ВЭД СНГ, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает широкий круг машин и приспособлений, имеющие отдельные
функции, которые:
а) не входят, в частности, ни в одну из группировок данного раздела и ни в какую другую
группировку классификатора СКП;
б) не могут быть классифицированы ни в одной другой конкретной группировке,
поскольку:
- они не входят ни в одну группировку, судя по принципу действия, описанию или типу;
- они не входят ни в одну группировку, судя по их применению или по отрасли
промышленности, в которой они используются;
- они могли бы с равным успехом включаться в состав двух, либо более, других таких
группировок (машины общего назначения).
Машины данного подкласса отличаются от деталей машин и т.д., подпадающих под
общие положения по классификации деталей, в том отношении, что они имеют свою
отдельную функцию.
С этой целью под термином «отдельные функции» следует понимать следующее:
(А) механические устройства, оборудованные или не оборудованные моторами или же
каким-либо другим двигателем, функция которых может осуществляться отдельно и независимо
от любой другой машины или принадлежности.
Пример: увлажнение воздуха и его осушение представляют собой отдельные функции,
потому что они могут осуществляться устройствами, работающими независимо от какой-либо
другой машины или приспособления.
Выполненный отдельно воздухоосушитель даже в том случае, если он предназначен для
монтажа на озоногенераторе, должен быть, следовательно, отнесен, согласно классификации, к
данной позиции, как имеющий отдельную функцию.
(Б) Механические устройства, которые не могут выполнять свою функцию до тех пор,
пока не будут смонтированы на другой машине или принадлежности, либо не будут включены в
состав более сложного единого комплекса, но при условии, что эта функция:
- отличается от той функции, которая выполняется машиной или принадлежностью, на
которой они должны монтироваться, или же тем единым комплексом, в состав которого они
должны быть включены;
- не играет роли единой и неделимой части в рабочем процессе такой машины,
принадлежности или единого комплекса.
Пример: цепной подрезатель представляет собой устройство, которое монтируется на
промышленной швейной машине и которое автоматически обрезает нитку с тем, чтобы машина
могла безостановочно работать. Это устройство выполняет отдельную функцию, потому что оно
не принимает участия в «швейной» функции машины; поскольку нет никакой другой, более
конкретной группировки, то цепной подрезатель, согласно классификации, должен относиться к
данному подклассу. Но:
- функция карбюратора, применяемого на двигателе внутреннего сгорания, так как она
отличается от функции, выполняемой самим этим двигателем, но не является «отдельной
28.99.39.550
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функцией», по данному выше определению, потому что работа карбюратора неразрывно связана
с работой двигателя, следовательно, карбюраторы, представленные отдельно, должны
считаться частями двигателей и входить в группу 28.11;
- механические и гидравлические амортизаторы, представляющие собой неотъемлемую
часть машины или принадлежности, в состав которых они должны включаться. Амортизаторы,
представленные отдельно, должны считаться частями тех машин и принадлежностей, на
которые они должны монтироваться.
Этот подкласс включает:
- аппараты объемного распределения (например, механические питатели бункеров) и
механические распределители для непрерывной выдачи заготовок в одном и том же положении
готовности к выполнению на них соответствующей операции обработки, но не
специализированные применительно к какой-либо конкретной отрасли промышленности;
- машины для установки кнопок или трубчатых заклепок, в равной степени пригодные
для установки заклепок или кнопок на любом материале, например, таком, как текстильные
материалы, картон, пластические материалы или кожа; а также машины, в равной степени
пригодные для соединения посредством установки скрепок концов приводных ремней из
текстильных материалов, резины или других материалов, применяемых в различных машинах;
- вибрационные двигатели, состоящие из электродвигателя с эксцентрично
расположенными дисками, установленными на выступающих концах вала и возбуждающие
радиальные вибрации, которые передаются на аппарат или принадлежность (желоба, бункеры,
воронки, конвейеры, трамбовочные принадлежности и т. д.), к которым присоединяется
вибрационный двигатель;
электромагнитный
вибратор,
предназначенный
для
подсоединения
к
транспортировочным, просеивающим, трамбовочным и прочим устройствам, который имеет
плиту основания, несущую на себе электромагнит и два металлических стержня, служащих
опорой для массивного груза, удерживаемого на месте двумя комплектами пружин на
соответствующем расстоянии от электромагнита; массивный груз попеременно притягивается
электромагнитом и отталкивается обратно пружинами;
- машины для изготовления корзин, плетеных изделий и прочие машины для плетения
или переплетения ивовых прутьев, тростника, листьев ротанговой пальмы, соломы,
деревянного лубка, пластических материалов и т.д., например:
• машины для изготовления корзин, плетеных ящиков с крышкой или аналогичных
изделий;
• машины для плетения оболочки на бутылях, бутылках и т.д.
• машины для изготовления защитных соломенных оболочек для бутылок.
• машины для плетения шляп или тесьмы и лент для шляпного производства;
- машины для изготовления рисовальных кистей или других кистей и щеток,
например:
• машины для подготовки (включая отделку и формировку) волоса, щетины, волокон и
т.д. к производству кистей и щеток.
• машины для заправки волоса, щетины, волокон и т.д. в гнезда, державки или ручки.
- воздухоохладители испарительного типа, воздухоувлажнители или воздухоосушители,
не относящиеся к приборам классов 28.25.12 или 28.29.22;
- машины для глазурования и украшения керамических изделий;
- устройства для производства сухого льда (плитового льда), полученного
переохлаждением в результате резкого снижения давления двуокиси углерода, имевшей высокое
давление;
- изделия для гражданской авиации (кроме пневматических стартеров для
турбореактивных, турбовинтовых и других газотурбинных двигателей – см. 28.99.39.650), такие
как:
• гидропневматические батареи;
• механические приводы для тяги механизмов реверса;
• туалетные узлы специальной конструкции;
• увлажнители и осушители воздуха;
• неэлектрические сервомеханизмы;
• неэлектрические пусковые двигатели;
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• неэлектрические стеклоочистители;
• неэлектрические регуляторы шага воздушного винта;
- гидравлические аккумуляторы для сохранения в резерве некоторого количества
жидкости под давлением с целью обеспечения равномерности потока или питающего давления в
гидравлических машинах. Обычно эти аккумуляторы состоят из вертикального цилиндра,
наполняемого насосом, и поршня, который вставлен в цилиндр и вес которого подобран таким
образом, чтобы обеспечивать определенное давление;
- машины для окунания спичек;
- машины для просмаливания бочек или нанесения на них покрытий, но не
относящиеся к разбрызгивающим устройствам класса 29.29.22;
- машины для обмазывания сварочных электродов;
- машины для очистки желатина с печатных валков и для повторного покрытия их
желатином;
- машины для нанесения покрытий из фоточувствительных эмульсий на подложку;
- машины для отделки поверхности стекла «морозным» узором с применением
кислотного процесса;
- машины для заворачивания и выворачивания болтов, а также приспособления для
извлечения металлических сердечников (не относящиеся к ручному инструменту группы 25.73
или к малогабаритному пневматическому ручному рабочему инструменту, или к
электромеханическому ручному инструменту – см. 28.24.11);
- машины для технического обслуживания трубопроводов или других конструкций из
негибких труб (например, небольшие самоходные машины, используемые на нефтепроводах для
прочистки трубы, покрытия ее битумом или другим защитным покрытием; машины, прогоняемые
по трубам потоком самой жидкости и применяемые для очистки внутренней поверхности
трубопроводов);
- машины для монтажа кардной ткани на кардочесальных цилиндрах;
- машины для изготовления веревочных подошв для обуви;
- машины для промывки, очистки или удаления пыли с пера, предназначенного для
постельных принадлежностей;
- машины для заполнения пуховых одеял или набивки матрасов;
- машины для нанесения абразивов на любую основу (ткани, бумагу и т.д.);
- машины для сматывания в бухты гибких тросов или трубок (например, текстильных
или металлических тросов или канатов, электрических кабелей, свинцовых трубок);
- механические устройства для срезания водной растительности. Они представляют
собой горизонтальную косу, расположенную ниже уровня воды и вращающуюся вокруг своей
вертикальной оси, которая поддерживается рамой, предназначенной для закрепления на лодке.
Такие устройства могут иметь ручной или механический привод;
- водолазные колоколы или металлические водолазные костюмы и т.д. с механическим
оборудованием;
- гироскопические стабилизаторы для судов или для аналогичных применений, но
исключая гироскопические устройства для приборов подраздела 26.5 (гирокомпасы и т.д.) и
торпед (см. 25.40.13);
- оборудование для рулевых систем управления и рулей на судах, но не сами рули (см.
25.99.29), и автоматические пилоты (гиропилоты) (см. 26.51.11);
- электрические, гидравлические, пневматические и прочие механизмы
стеклоочистителей ветрового стекла для самолетов, судов и других транспортных средств
(кроме применяемых на двухколесных машинах или автомобилях – см. 29.31.23). Сюда также
относятся опорные элементы для щеток стеклоочистителя и смонтированные на
стеклоочистителях щетки при условии, что их можно идентифицировать как предназначенные
для вышеописанных механизмов стеклоочистителей (кроме таких же деталей, предназначенных
для механизмов стеклоочистителя ветрового стекла автомобилей – см. 29.31.23);
- ультразвуковые аппараты для очистки металлических частей и различных других
изделий, состоящие в укомплектованном виде (независимо от того смонтированы ли они в общем
корпусе, или же выполнены в виде отдельных агрегатов) из генератора высокой частоты, одного
или нескольких преобразователей и бака с изделиями, предназначенными к очистке, причем
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аппарат может быть представлен в комплекте с баком или без него. Кроме того, в сюда входят
также ультразвуковые преобразователи, предназначенные для применения в таких аппаратах;
- сварочные горелки с дутьем для подводной сварки, которые обычно оборудуются
специальным воспламеняющим устройством, а также специальными приспособлениями для
подачи дополнительных количеств сжатого воздуха или кислорода через кольцевое выходное
отверстие, выполненное вокруг мундштука, с тем, чтобы образовать в толще воды полость, внутри
которой может гореть пламя;
- аппараты для резки или прошивания горной породы или бетона с использованием
высокой температуры, получаемой при сжигании черных металлов в струе кислорода.
Применяемые аппараты обычно имеют очень простую конструкцию, которая содержит рукоятку
или захват из теплостойкого материала с вмонтированным внутри клапаном и снабжена
приспособлением для подсоединения как к источнику кислорода, так и к отрезку чугунной или
стальной трубы. В процессе работы кислород проходит по этой чугунной или стальной трубе,
конец которой, предварительно нагретый до красного каления, при этом сжигается, обеспечивая
получение очень высокой температуры, достаточной для расплавления горной породы или бетона;
- автоматические машины для чистки обуви;
- машины для вощения бумажных стаканчиков или емкостей и т. д. посредством
погружения;
- промышленные пылесосы и промышленные полотеры;
- системы открывания и закрывания ворот гаража, механические устройства, которые
оборудованы дистанционным управлением. Эти устройства радиоуправления монтируются на
потолке гаража и состоят из электрического серводвигателя, трансмиссии, соединительного рельса
с энергопередающим устройством и балансиром, закрепленным на воротах гаража. Указанный
серводвигатель с помощью кабеля соединяется с приемником дистанционного управления,
которое включает подачу электроэнергии на серводвигатель, когда принимаются управляющие
сигналы от автомобильного радиопередатчика дистанционного управления (кроме
радиопередатчиков и радиоприемников для дистанционного управления вышеописанной системы
– см. 26.51.20);
- прочие машины и механические устройства специального назначения раздела 28 (группы
84 ТН ВЭД СНГ), не включенные в другие группировки.
Этот подкласс также не включает:
- машины для расщепления дерева, очистки ивовых прутьев от кожицы, скручивания
листьев ротанговой пальмы и т.д.; машины для обработки державок для щеток или ручек для
кистей из дерева, пробки, кости, твердой резины или аналогичных твердых материалов (см.
28.49.12);
- машины для стерилизации щетины или волокон (см. 28.29.60.700);
- оборудование для чистки ковров на месте (кроме сухой чистки), в гостиницах, мотелях,
больницах, офисах, ресторанах и т.п. (т.е не в домашних условиях) (см. 28.94.22.500);
- части машин данного вида (см. 28.99.52.800).
Оборудование стартовое для летательных аппаратов,
катапультирующие устройства, палубные тормозные или аналогичные
устройства и их части (для гражданского применения)
Этот подкласс включает:
- стартеры двигателей (механические, гидравлические, с использованием сжатого воздуха
и т.д. ), но не относящиеся к электрооборудованию класса 29.31.22, в том числе:
• пневматические стартеры для турбореактивных, турбовинтовых и других
газотурбинных двигателей для гражданской авиации;
- устройства для взлета самолета (самолетные катапульты), обычно применяемые на
борту корабля. Они представляют собой металлическую конструкцию, которая направляет
взлетающий самолет. Ускорение, необходимое для взлета, обеспечивается действием сжатого
возка, пара, взрывающихся зарядов и т.д., на тележку или направляющую наклонную установку,
на которой находится самолет;
- палубные тормозные или подобные устройства, применяемые на авианосцах и на
некоторых аэродромах. Они имеют целью погасить скорость самолета в момент приземления с
тем, чтобы сократить длину посадочной полосы, необходимой для остановки самолета.
28.99.39.650
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Этот подкласс не включает:
- лебедочные установки с моторным приводом для запуска планеров (см. 28.22.12);
- ракетные пусковые установки и башни, которые лишь направляют ракеты при запуске, но
не придают им момента движения, а ракеты набирают высоту за счет собственной энергии
(см. 28.99.39.550);
- прочее оборудование, такое как, страховочное (например, сети - классифицируются в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены).
28.99.39.700
Машины и устройства балансировочные для механических частей
Этот подкласс включает:
- машины для балансировки механических деталей (динамические, статические или с
электронным симметрирующим устройством), например, якорей, роторов, коленчатых валов,
шатунов, валов винтов, колес, маховиков:
• в динамических машинах детали вращаются на двух подшипниковых стойках или
между центрами, при этом разбаланс измеряется механически (прослеживание диаграмм на
записывающей пластине, по принципу уравновешивания пружины и т.д.);
• статические балансировочные машины действуют по принципу качания, разбаланс
измеряется на линейных или круговых шкалах. Они отличаются от динамических машин тем, что
балансируемая деталь не вращается. Разбаланс компенсируется либо противовесами, либо
удалением материала;
• на машинах, снабженных электронным симметрирующим устройством,
колебания, вызванные асимметрией, детектируются специальным чувствительным элементом, а
затем усиливаются;
- балансировочные машины, устанавливаемые с металлорежущими станками (например,
сверлильными станками) и используемые исключительно для выпрямления разбаланса.
28.99.4
Части печатных и переплетных машин
28.99.40
Части печатных и переплетных машин
28.99.40.000
Части печатных и переплетных машин
Этот класс включает части печатных и переплетных машин подгруппы 28.99.1.
Этот класс не включает:
- столы, обычно деревянные, с винтовым устройством для закрепления сшиваемых нитей,
используемые при брошюровке книг вручную (см. 16.29.14.900);
- ножи для резательных машин (см. 25.73.60.650);
- иглы для брошюровочных машин (см. 28.94.52.300).
28.99.5

28.99.51

28.99.51.000

Части машин и аппаратуры, используемых исключительно или в
основном для производства полупроводниковых булей или пластин,
полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем,
плоских дисплейных панелей; части прочих специальных машин
Части машин и аппаратуры, используемых исключительно или в
основном для производства полупроводниковых булей или пластин,
полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем,
плоских дисплейных панелей; части специальных машин, используемых
исключительно или в основном для: а) производства или устранения
дефектов в масках и шаблонах; б) сборки полупроводниковых приборов
или электронных интегральных схем; в) поднятия, манипулирования,
загрузки или выгрузки булей или пластин, полупроводниковых
приборов, электронных интегральных схем и плоских дисплейных
панелей
Части машин и аппаратуры, используемых исключительно или в
основном для производства полупроводниковых булей или пластин,
полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем,
плоских дисплейных панелей; части специальных машин, используемых
исключительно или в основном для: а) производства или устранения
дефектов в масках и шаблонах; б) сборки полупроводниковых приборов
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или электронных интегральных схем; в) поднятия, манипулирования,
загрузки или выгрузки булей или пластин, полупроводниковых
приборов, электронных интегральных схем и плоских дисплейных
панелей
Этот класс включает:
- части машин и аппаратуры, используемых исключительно или в основном для
производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов,
электронных интегральных схем, плоских дисплейных панелей, класса 28.99.20;
- части специальных машин, используемых исключительно или в основном для: а)
производства или устранения дефектов в масках и шаблонах; б) сборки полупроводниковых
приборов или электронных интегральных схем; в) поднятия, манипулирования, загрузки или
выгрузки булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем и
плоских дисплейных панелей, вида 28.99.39.450.
Этот класс не включает:
- приспособления для крепления инструмента и самооткрывающиеся резьбонарезные
головки, приспособления для крепления обрабатываемых деталей, используемые в основном или
исключительно для производства булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных
интегральных схем или плоских дисплейных панелей (см. 28.49.21.400).
28.99.52
Части прочих разных машин и оборудования специального назначения
Этот класс включает части машин и оборудования специального назначения класса
28.99.39.
Этот класс не включает:
- части ядерных реакторов (см. 28.99.39.100);
- части машин и аппаратуры 28.99.39.450 (см. 28.99.51).
Части прочих разных машин и оборудования для сборки электрических
или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или
газоразрядных ламп в стеклянных колбах; для изготовления или
горячей обработки стекла или стеклянных изделий
28.99.52.800
Части прочих разных машин и оборудования специального назначения
подклассов 28.99.39.050, 28.99.39.250, 28.99.39.350, 28.99.39.400,
28.99.39.500 и 28.99.39.550 (группировки ТН ВЭД СНГ 8479)
28.99.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования специального
назначения, не включенного в другие группировки
28.99.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования специального
назначения, не включенного в другие группировки
28.99.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования специального
назначения, не включенного в другие группировки
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства оборудования специального назначения группы 28.99.
Этот класс не включает:
- услуги по установке оборудования специального назначения, не включенного в другие
группировки (см. 33.20.39);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального
назначения, не включенного в другие группировки (см. 33.12.29.900);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20).
28.99.52.300

CL
29
29.1
29.10

ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ
Автомобили, прицепы и полуприцепы
Автомобили
Автомобили

292

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

В этой группе и во всем классификаторе СКП-2 понятия «автомобили» и «автотранспортные
средства» тождественны.
Эта группа включает:
- пассажирские автомобили;
- коммерческие автомобили: автофургоны, открытые грузовики, малолитражные грузовики,
шоссейные тягачи, полутягачи;
- автобусы, троллейбусы и туристические автобусы;
- другие
автомобили:
снегоходы,
гольфкары, амфибии; пожарные машины,
мусоросборщики, передвижные библиотеки и банки и т.д.;
- двигатели для автомобилей.
Эта группа также включает:
- неполностью укомплектованные или незаконченные производством транспортные
средства, если они по существу обладают характером полностью укомплектованных или
законченных строительством транспортных средств, например:
• автомобиль, на котором еще не установлены колеса, шины или аккумуляторные
батареи;
• автомобиль, на котором еще не установлен двигатель или внутренняя арматура;
- автомобильные шасси, укомплектованные двигателями или кабинами, независимо от того,
представляет ли кабина комплектную сборку или нет. Они классифицируются как автомобили в
соответствии с их назначением в своих собственных классах подгрупп 29.10.2-29.10.5.
Эта группа не включает:
- самосвалы-внедорожники (см. 28.92.29);
- сельскохозяйственные и промышленные тракторы (см. 28.30.1, 28.30.2, 28.92.50);
- электрооборудование для автомобилей (см. 29.31);
- корпуса кузовов для автомобилей (см. 29.20);
- части и принадлежности автомобилей и их двигателей (см. 29.3);
- услуги по техническому обслуживанию, ремонту и переоборудованию автомобилей (см.
45.20).
29.10.1
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей
Эта подгруппа включает двигатели внутреннего сгорания для автомобилей.
Для классов подгруппы 29.10.1 применимы пояснения к классам 28.11.11 - 28.11.13 при
внесении необходимых изменений.
Рабочий объем цилиндров поршневых двигателей определяется путем умножения объема
цилиндра, ограниченного нижней мертвой точкой и верхней мертвой точкой, на количество
цилиндров.
К данной подгруппе применимы также пояснения к группе 29.10 при внесении необходимых
изменений.
Эта подгруппа не включает:
- двигатели подгруппы 28.11.1;
- двигатели для мотоциклов (см. 30.91.3);
- части и принадлежности автомобилей и их двигателей (см. 29.3).
29.10.11

29.10.11.000

29.10.12

29.10.12.000

29.10.13

Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб.
см (кроме мотоциклетных двигателей)
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб.
см (кроме мотоциклетных двигателей)
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 куб. см
(кроме мотоциклетных двигателей)
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, поршневые с
искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 куб. см
(кроме мотоциклетных двигателей)
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, поршневые с
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воспламенением от сжатия
Двигатели внутреннего сгорания, поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели) для наземного транспорта (кроме
железнодорожного и трамвайного подвижного состава)
29.10.2
Автомобили легковые пассажирские
Эта подгруппа включает моторные транспортные средства различных видов (в том
числе автомобили-амфибии), предназначенные для перевозки людей с моторами любого типа
(двигатели внутреннего сгорания, электромоторы, газовые турбины и т.д.). При определении
понятия «рабочий объем цилиндров» следует руководствоваться пояснениями к подгруппе
29.10.1.
Эта подгруппа включает:
- автомобили, такие как:
• автомобили, в т. ч. эксплуатируемые внаем;
• автомобили-салоны;
• спортивные и гоночные автомобили;
• автомобили-амфибии и т.д.;
- специализированные транспортные средства, такие как: автомобили скорой помощи,
тюремные фургоны и катафалки;
- жилые автофургоны (туристские автофургоны и т.д.), транспортные средства для
перевозки людей, специально оборудованные под жилье (со спальными, кухонными, туалетными
и прочими удобствами);
- небольшие гоночные автомобили (называемые «каргами»), не имеющие кузова,
снабженные поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и способные
развивать сравнительно высокие скорости;
- автомобили двойного применения, т.е. автомобили, которые могут перевозить как людей,
так и грузы, если эти транспортные средства сконструированы для транспортировки людей.
Транспортные средства этого типа отличаются от транспортных средств, перевозящих грузы того
же размера, по следующим признакам:
а) за сидением водителя присутствуют сидения, которые складываются или убираются,
либо специально предназначены для сидеть места, и боковые окна;
б) может присутствовать боковая или задняя дверь и отделка салона как у транспортных
средств, перевозящих пассажиров.
Выражение «грузопассажирский автофургон» означает транспортные средства с
максимальным количеством в девять сидячих мест (включая водителя), внутреннее пространство
которого может без конструктивных изменений использоваться для перевозки как людей, так и
грузов.
Эта подгруппа также включает облегченные трехколесные транспортные средства
упрощенной конструкции, такие как:
- оборудованные мотоциклетным двигателем и колесами и т.д., и которые в силу своей
механической конструкции обладают признаками обычных автомобилей, т.е. системой
управления автомобильного типа или как обратной передачей, так и дифференциалом;
- смонтированные на Т-образном шасси, в котором два задних колеса имеют независимые
приводы от отдельных электромоторов с аккумуляторным питанием. Управление таких
транспортными средств, как правило, от одного центрального рычага управления, при помощи
которого водитель может заводить, производить ускорение, торможение, останавливать и давать
задний ход транспортному средству, равно как и направлять его вправо или влево, задавая
дифференциальный крутящий момент ведущим колесам или поворачивая переднее колесо.
Транспортные средства, входящие в данную подгруппу, могут быть как колесными, так и
гусеничными.
Класс 29.10.25 включает легковые автомобили классов 29.10.21 - 29.10.23, бывшие в
эксплуатации.
К данной подгруппе применимы также пояснения к группе 29.10 при внесении необходимых
изменений.
Эта подгруппа не включает:
- автомобили для перевозки 10 и более человек (см. 29.10.30);
29.10.13.000
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- транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу
(например, снегомобили); автомашины для гольфовых площадок и подобные транспортные
средства (см. 29.10.52);
- грузовые автомобили (см. 29.10.4);
- части и принадлежности автомобилей и их двигателей (см. 29.3).
29.10.21

29.10.21.000

29.10.22

29.10.22.300

29.10.22.500

29.10.23

29.10.23.100

29.10.23.300

29.10.23.400

29.10.23.500
29.10.23.530

29.10.23.550
29.10.24

29.10.24.000

29.10.25
29.10.25.000
29.10.3

Автомобили легковые пассажирские, с двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не
более 1500 куб. см, новые
Автомобили легковые пассажирские, с двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не
более 1500 куб. см, новые
Автомобили легковые пассажирские, с двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более
1500 куб. см, новые
Автомобили легковые пассажирские, с бензиновым двигателем с
рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, новые (включая жилые
автофургоны с рабочим объемом цилиндров более 3000 куб. см) (кроме
автомобилей для перевозки не менее 10 человек, снегомобилей,
автомашин для гольфовых площадок и аналогичного автотранспорта)
Автофургоны жилые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.
см, но не более 3000 куб. см, новые
Автомобили легковые пассажирские, с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизели или
полудизели), новые, прочие
Автомобили легковые пассажирские, с дизельным или полудизельным
двигателем, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб. см, новые
(кроме автомобилей для перевозки не менее 10 человек, снегомобилей,
автомашин для гольфовых площадок и аналогичного автотранспорта)
Автомобили легковые пассажирские, с дизельным или полудизельным
двигателем, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не
более 2500 куб. см, новые (кроме автомобилей для перевозки не менее 10
человек, снегомобилей, автомашин для гольфовых площадок и
аналогичного автотранспорта)
Автомобили легковые пассажирские, с дизельным или полудизельным
двигателем, с рабочим объемом цилиндров более 2500 куб. см, новые
(кроме автомобилей для перевозки не менее 10 человек, снегомобилей,
автомашин для гольфовых площадок и аналогичного автотранспорта)
Автофургоны жилые, с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, новые
Автофургоны жилые, с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 2500 куб. см,
новые
Автофургоны жилые, с дизельным или полудизельным двигателем, с
рабочим объемом цилиндров более 2500 куб. см, новые
Автомобили легковые пассажирские, прочие (кроме автомобилей для
перевозки не менее 10 человек, снегомобилей, автомашин для
гольфовых площадок и аналогичного автотранспорта)
Автомобили легковые пассажирские, прочие (с электродвигателями,
двигателями других типов) (кроме автомобилей для перевозки не менее
10 человек, снегомобилей, автомашин для гольфовых площадок и
аналогичного автотранспорта)
Автомобили легковые пассажирские бывшие в эксплуатации
Автомобили легковые пассажирские бывшие в эксплуатации
Автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек
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29.10.30
Автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек
Этот класс включает все автомобили, предназначенные для перевозки 10 или более человек
(включая водителя), как новые, так и бывшие в эксплуатации:
- обычные и междугородные автобусы;
- троллейбусы (с электроприводом от подвесного провода);
- «гироавтобусы», принцип действия которых заключается в том, что кинетическая энергия
накапливается во вращающемся с большой скоростью маховике для приведения в действие
электрогенератора, который питает электромотор.
- междугородные автобусы, которые могут быть переоборудованы в железнодорожные
вагоны путем замены колес и блокировкой управления, причем мотор остается прежним.
К данному классу применимы также пояснения к группе 29.10 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- автомобили для перевозки не более 9 человек (см. 29.10.2);
- транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу
(например, снегомобили); автомашины для гольфовых площадок и подобные транспортные
средства (см. 29.10.52);
- трамваи (см. 30.20.20);
- грузовые автомобили (см. 29.10.4).
Автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек, новые
Автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек, бывшие
вэксплуатации
29.10.4
Автомобили грузовые
Эта подгруппа включает транспортные средства, новые или бывшие в эксплуатации, такие
как:
- обычные грузовики и фургоны (открытые, крытые брезентом, закрытые и т.д.), такие как:
• автомобили и фургоны всех видов для доставки грузов на дом, фургоны для переездов
с квартиры на квартиру;
• грузовики с автоматическими разгрузочными приспособлениями (грузовики с
опрокидывающимся кузовом и т.д.);
• автомобили-цистерны (независимо от того, оборудованы они насосами или нет);
• рефрижераторные или термоизолированные грузовики;
• многонастильные грузовики для перевозки кислоты в изолированных от ударов
контейнерах, баллонов с братаном и т.д.;
• грузовики, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных
материалов;
• тяжелые грузовики с откидывающимися рамами и погружными наклонными трапами
для перевозки танков, подъемных или траншеекопательных машин, электрических
трансформаторов и т.д.;
• грузовики, специально предназначенные для перевозки свежего бетона (кроме
бетономешалок – см. 29.10.59.500);
• мусоросборщики, независимо от того, оборудованы они погрузочными,
трамбовочными, демпфирующими и др. устройствами или нет;
- челноковые вагонетки, применяемые на шахтах для перевозки угля или руды от
очистных машин к конвейерам. Представляют собой тяжелые транспортные средства с низкой
подвеской, оборудованные шинами и имеющие двигатели внутреннего сгорания или
электромоторы; разгружаются автоматически конвейером, который образует днище
транспортного средства;
- самозагружающиеся транспортные средства, оборудованные лебедками, подъемными
устройствами и т.д., но предназначенные в основном для транспортных целей;
- дорожно-рельсовые грузовики, специально оборудованные для передвижения как по
шоссейным дорогам, так и по рельсам. Эти транспортные средства, дорожные колеса которых
стоят на железнодорожных рельсах, имеют впереди и сзади устройства типа вагонной тележки,
которые можно поднимать при помощи домкрата с тем, чтобы транспортное средство могло
передвигаться по дороге;
29.10.30.100
29.10.30.200
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- тягачи дорожные колесные для полуприцепов (29.10.43) (применимы пояснения к
группе 29.31 в части тракторов, оборудованных другими машинами при внесении необходимых
изменений);
- шасси с двигателями для автотранспортных средств (29.10.44). К ним относятся шассирамы или комбинированные сборки шасси-кузова для автомобилей подгруппы 29.10.2,
оборудованные своими двигателями и трансмиссиями и рулевыми управлениями и осями (с
колесами или без них), т.е. изделия класса 29.10.44 представляют собой автомобили без кузовов.
Шасси, классифицируемые здесь, могут, однако, быть оборудованы брызговиками, капотами,
подножками и приборными щитками (независимо от того, оборудованы они приборами или нет).
Шасси также классифицируются в классе 29.10.44, независимо от того, укомплектованы они
шинами, карбюраторами или аккумуляторными батареями или другим электрооборудованием или
нет (кроме изделий представляющих собой, в основном, комплектный трактор или другое
транспортное средство - см. 28.30 или 29.10).
Полный вес транспортного средства – это дорожный вес, указанный в технической
характеристике как максимальный расчетный вес транспортного средства. В него включаются вес
транспортного средства, груза, водителя и полного топливного бака.
Класс 29.10.45 включает грузовые автомобили и тракторы-тягачи колесные для
полуприцепов, бывшие в эксплуатации.
К данной подгруппе применимы также пояснения к группе 29.10 при внесении необходимых
изменений.
Эта подгруппа не включает (в дополнение к указанному выше):
- автомобили-самосвалы, используемые в условиях бездорожья (самосвалы-внедорожники)
(см. 28.92.29);
- портальные транспортеры, применяемые на заводах, складах, в доках, аэропортах и т.д.
для перевозки длинномерных грузов или контейнеров (см. 28.22.14);
- грузотранспортеры, применяемые на шахтах (см. 28.92.2);
- специализированные автомобили (см. 29.10.59);
- мотоциклы, мотороллеры или мотовелосипеды, предназначенные для перевозки грузов (см.
30.91.1);
- тракторы для лесного и сельского хозяйства (см. 28.30.1 и 28.30.2);
- автомобильные шасси или грузовики с рабочими машинами (см. 29.10.59);
- шасси, укомплектованные двигателями или кабинами, независимо от того, представляет
ли кабина комплектную сборку или нет (классифицируются как автомобили в соответствии с их
назначением в своих собственных классах группы 29.10);
- шасси, не укомплектованные двигателями, независимо от того, укомплектовано оно
различными механическими компонентами или нет (см. 29.32.30).
29.10.41

29.10.41.100

29.10.41.300

29.10.41.400

29.10.42
29.10.42.000
29.10.43
29.10.43.000
29.10.44

Автомобили грузовые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), новые (кроме
самосвалов-внедорожников)
Автомобили грузовые, с дизельным или полудизельным двигателем, с
полной массой автомобиля не более 5 т, новые (кроме самосваловвнедорожников)
Автомобили грузовые, с дизельным или полудизельным двигателем, с
полной массой автомобиля более 5 т, но не более 20 т, новые (кроме
самосвалов-внедорожников)
Автомобили грузовые, с дизельным или полудизельным двигателем, с
полной массой автомобиля более 20 т, новые (кроме самосваловвнедорожников)
Автомобили грузовые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием; прочие грузовые автомобили, новые
Автомобили грузовые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием; прочие грузовые автомобили, новые
Тракторы-тягачи колесные для полуприцепов
Тракторы-тягачи колесные для полуприцепов
Шасси с установленными двигателями для автотранспорта группы
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29.10
Шасси с установленными двигателями для автотранспорта группы
29.10
29.10.45
Автомобили грузовые и тракторы-тягачи колесные для полуприцепов,
бывшие в эксплуатации
29.10.45.100
Автомобили грузовые, бывшие в эксплуатации
29.10.45.200
Тракторы-тягачи колесные для полуприцепов, бывшие в эксплуатации
29.10.5
Автомобили специального назначения
29.10.51
Автокраны
29.10.51.000
Автокраны
Этот класс включает автокраны, предназначенные не для перевозки грузов, состоящие из
автомобильного шасси, на котором постоянно установлены кабина и поворотный кран.
К данному классу применимы также пояснения к группе 29.10 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- специализированные автомобили (см. 29.10.59);
- грузовики с самопогрузочными устройствами (см. 29.10.41).
29.10.44.000

Снегомобили; автомашины для гольфовых площадок и аналогичные
автомобили, оснащенные двигателями
29.10.52.000
Снегомобили; автомашины для гольфовых площадок и аналогичные
автомобили, оснащенные двигателями
Этот класс включает транспортные
средства, специально предназначенные для
передвижения по снегу (например, снегомобили), а также автомашины для гольфовых площадок и
подобные транспортные средства.
К данному классу применимы также пояснения к группе 29.10 при внесении необходимых
изменений.
29.10.52

Автомобили специального назначения, не включенные в другие
группировки
Этот класс включает автомобили специального назначения, не включенные в другие
группировки.
Они могут быть оборудованы различными приспособлениями, которые дают им
возможность выполнять и определенные нетранспортные функции.
К ним относятся:
- автобетономешалки, состоящие из кабины и автомобильного шасси, на котором
постоянно смонтирована бетономешалка, приспособленная как для изготовления, так и для
перевозки бетона;
- пожарные автомашины;
- прочие автомобили-насосы (помимо пожарных автомашин), оборудованные насосом,
как правило, имеющим привод от двигателя автомашины;
- автомобили для аварийного ремонта, представляющие собой автомобильные шасси с
днищем или без него и оборудованные подъемными устройствами, такими как: не вращающиеся
краны, козлы, блоки или лебедки, предназначенными для подъема и буксировки транспортных
средств в аварийном состоянии;
- грузовики, оборудованные лестницами или подъемными платформами для ремонта
подвесных проводов, уличного освещения и т.д.;
- грузовики с регулируемым кронштейном и платформой (киноавтомашины) для
кинематографии или телевизионной работы;
- грузовики, применяемые для очистки улиц, сточных канав, аэродромных взлетнопосадочных полос и т.д. (например, подметальные машины, автомашины-разбрызгиватели,
комбинированные подметально-разбрызгивающие машины и ассенизационные машины).
- снегоочистители и снегораздувочные машины со встроенным оборудованием, т.е.
автомашины, создаваемые исключительно для целей очистки снега и, как правило,
оборудованные турбинами, вращающимися ножами и т.д., с приводом либо от двигателя
автомашины, либо от отдельного двигателя (кроме взаимозаменяемого снегоочистительного или
29.10.59
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снегораздувочного оборудования всех типов, независимо от того, смонтировано оно на машине
или нет – см. 28.92.30.300);
- разбрызгивающие грузовики всех видов, независимо от того, имеют ли они
нагревательное оборудование, оборудование для разбрасывания асфальта или гравия, для
сельскохозяйственных целей и т.д. или нет;
- подвижные буровые (т.е. грузовики, оборудованные вышкой в сборе, лебедками, станками
и другими устройствами для бурения и т.д.);
- грузовики, оборудованные штабелирующими устройствами (т.е. платформой,
выполненной подвижной на вертикальном основании и которая, как правило, имеет привод от
двигателя автомашины) (кроме самозагружающихся автомашин, оборудованных лебедками,
подъемными устройствами и т.д., но которые создаются в основном для перевозки грузов – см.
29.10.4);
- подвижные электрогенераторные агрегаты, состоящие из грузовика, на котором
смонтирован электрогенератор с приводом либо от двигателя автомашины, либо от отдельного
двигателя;
- передвижные радиологические станции (например, оборудованные медицинским
кабинетом, затемненным помещением и полным набором радиологического оборудования);
- передвижные клиники (медицинские или зубоврачебные) с операционной,
оборудованием для анестезирования и прочей хирургической аппаратурой;
- автомашины-прожектора, состоящие из прожектора, смонтированного на автомобиле, с
питанием обычно от генератора, имеющего привод от двигателя автомобиля;
- радиофургоны; телеграфные, радиотелеграфные или радиотелефонные фургоны
(приемные и передающие); радарные автоустановки;
- ипподромные фургоны, оборудованные счетными машинами для автоматического
подсчета выигрышей и вероятностей выигрыша на бегах;
- передвижные лаборатории (например, для проверки рабочих показателей
сельскохозяйственных машин);
- испытательные грузовые автомашины с регистрирующими приборами для
определения тяговой мощности буксирующих их автомашин;
- передвижные хлебопекарни с полным оборудованием (тестомеситель, печь и т.д.);
полевые кухни;
- фургоны-мастерские, оборудованные различными машинами и инструментом,
сварочными приспособлениями и т.д.;
- передвижные банки, передвижные библиотеки и передвижные автовыставки для
демонстрации товаров;
- автомобильные шасси или грузовики с рабочими машинами. Для того, чтобы
классифицироваться в данном классе, та или иная автомашина, включающая подъемное или
такелажно-транспортное планирующее, траншеекопательное или буровое оборудование и т.д.,
должна фактически представлять собой, в основном, комплектное автомобильное шасси или
грузовик, т.е должна включать по крайней мере следующие механические компоненты:
двигатель, коробку передач и рычаги для переключения передач, и рулевые и тормозные
устройства.
С другой стороны, самоходные машины (т.е. краны, экскаваторы), в которых один или
более двигательных или центральных элементов, описанных выше, расположены в кабине
рабочей машины, смонтированной на колесном или гусеничном шасси, независимо от того,
может ли весь агрегат передвигаться по дороге своим ходом или нет, классифицируются,
например, в 28.22.14 или 28.92.2.
Точно также исключаются из данного класса самоходные колесные машины, в которых
шасси и рабочая машина специально предназначены друг для друга и образуют единый
механический агрегат (например, самоходные автогрейдеры - см. 28.92.22). В этом случае
машина не просто установлена на автомобильном шасси, а полностью встроена в шасси,
которое не может использоваться для иных целей и может иметь основные черты автомобиля,
указанные выше.
Этот класс также включает такие автомобили специального назначения, как:
- санитарные автомобили;
- аварийно-технические автомобили;
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- автомобили для перекачки бетонного раствора;
- разбрасыватели на базе автомобилей;
- автобуровые;
- транспортные средства специального назначения, постоянно комплектуемые радио- или
телевизионными передатчиками или другим оборудованием и т.д.
К данному классу применимы также пояснения к группе 29.10 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс также не включает:
- самоходные дорожные катки (см. 28.92.24);
- сельскохозяйственные катки (см. 28.30 39);
- небольшие передвижные устройства, управляемые идущим рядом водителем и
оборудованные вспомогательным двигателем (т.е. очистители для парков, скверов и т.д. и
приспособления для нанесения линий на дорожном полотне (см. 28.99.39.550);
- жилые автофургоны (см. 29.10.23.500);
- грузовые автомобили не специального назначения (см. 29.10.41 и 29.10.42);
- шасси с установленными двигателями для автотранспорта группы 29.10 (см. 29.10.44).
- грузовые автомобили, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных
материалов
(см. 29.10.41 и 29.10.42).
Автомобили пожарные
Автобетономешалки
Автомобили специального назначения, прочие, не включенные в другие
группировки
29.10.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобилей
29.10.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобилей
29.10.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобилей
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобилей группы 29.10.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрооборудования для автомобилей (см. 29.31.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.91);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в
процессе производства автомобилей (см. 29.32.92);
- услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей (см. 29.20.40);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см.
45.20.1, 45.20.2).
29.10.59.300
29.10.59.500
29.10.59.900

29.2
Кузова автомобильные, прицепы и полуприцепы
29.20
Кузова автомобильные, прицепы и полуприцепы
29.20.1
Кузова автомобильные
29.20.10
Кузова автомобильные
Этот класс включает кузова (в том числе кабины) для автомобилей подгруппы 29.10.2,
такие как:
- кузова, рассчитанные на установку на шасси;
- кузова для транспортных средств без шасси (в этом случае двигатель и мосты установлены
непосредственно на шасси);
- кузова несущей конструкции, в которых некоторые элементы шасси встроены в кузов.
- кабины водителей (например, для грузовиков и тракторов).
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Данный класс включает широкий круг кузовов для различных типов транспортных
средств (например, пассажирские автомобили, грузовики и специализированные автомобили).
Они, как правило, выполнены из стали, легких сплавов, дерева или пластмасс.
Кузова могут быть:
- полностью укомплектованы, т.е. со всей своей арматурой и принадлежностями, такими
как: приборные щитки, багажники, сидения и подушки, коврики, багажные полки и
электроарматура;
- неполностью укомплектованы, например, в которых части (ветровые стекла или двери)
еще не установлены или в которых обивка или покраска еще не закончены.
Рабочий объем цилиндров поршневых двигателей определяется путем умножения объема
цилиндра, ограниченного нижней мертвой точкой и верхней мертвой точкой на количество
цилиндров.
Этот класс не включает:
- части автомобильных кузовов (в т.ч. кабин) (см. 29.32.20).
Кузова (включая кабины) для легковых пассажирских автомобилей
(включая автомашины для гольфовых площадок и аналогичные
автомобили) (кроме автомобилей для перевозки не менее 10 человек)
29.20.10.500
Кузова (включая кабины) для прочих автомобилей (автомобилей для
перевозки не менее 10 человек, грузовиков, тракторов, самосвалов и
автомобилей специального назначения, включая укомплектованные
или нет оборудованием)
29.20.2
Прицепы и полуприцепы; контейнеры
29.20.21
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним
или более видами транспорта (включая контейнеры для перевозки
жидкостей или газов)
29.20.21.000
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним
или более видами транспорта (включая контейнеры для перевозки
жидкостей)
Этот класс включает контейнеры (в том числе контейнеры типа «лифт-вэн» или «фургонконтейнер») представляют собой упаковочные средства, специально предназначенные и
оборудованные для перевозки одним или более средствами транспорта (например, по шоссе,
железным дорогам, по воде или по воздуху). Они оборудованы арматурой (крюки, кольца,
колесики, подставки и т.д.) для облегчения такелажно-транспортных работ и для закрепления на
наземном транспортном средстве, в самолете или на судне. Таким образом они предназначены для
доставки грузов «от двери до двери», исключая промежуточную переупаковку, и имея прочную
конструкцию, они предназначены для многократного использования.
Более обычный вид контейнеров, которые могут быть выполнены из дерева или металла,
представляет собой большой ящик, оборудованный дверьми или съемными боковыми стенками.
Основными видами контейнеров являются:
- контейнеры для перевозки мебели;
- изолированные контейнеры для скоропортящихся пищевых продуктов или товаров;
- контейнеры (как правило, цилиндрической формы) для перевозки жидкостей или газов.
Эти контейнеры классифицируются здесь только в том случае, если в них имеется основание, на
котором они могут закрепляться на любом виде транспортных средств или судов; в противном
случае они классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены;
- открытые контейнеры для насыпной перевозки угля, руд, блоков для мощения,
кирпича, плитки и т.д. У них зачастую имеются шарнирные днища или борта для облегчения
разгрузки;
- специальные виды контейнеров для конкретных товаров, например:
• контейнеры для хрупких товаров, таких как изделия из стекла, керамики и т.д.;
• контейнеры для перевозки животных;
• контейнеры
с противорадиационным свинцовым покрытием для
транспортировки радиоактивных веществ.
Как правило, контейнеры различаются по объему от 4 до 145 куб.м. Однако некоторые виды
контейнеров меньше, но и их объем, как правило, не менее 1 куб.м.
29.20.10.300
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Этот класс не включает:
- коробки, ящики и т.д., которые хотя и предназначены для доставки товаров «от двери до
двери», не выполнены специально, как указано выше, для закрепления на наземном транспортном
средстве, в самолете или на судне (такие контейнеры классифицируются в соответствии с
материалом, из которого они изготовлены);
- прицепы для рельсовых путей и шоссейных дорог (предназначенные в основном для
использования в качестве дорожных прицепов, но выполненные таким образом, что они могут
перевозиться на специальных железнодорожных вагонах, оборудованных направляющими
рельсами (см. 29.20.22, 29.20.23).
29.20.22
Прицепы и полуприцепы типа фургонов для жилья или туризма
Этот класс включает прицепы и полуприцепы для жилья или туризма, такие как:
- складывающиеся прицепы, полуприцепы и фургоны для жилья или туризма;
- прицепы типа «дача» и прочие прицепы, полуприцепы и фургоны для жилья или
туризма;
- жилые прицепы для применения на ярмарках (кроме входящих в класс 28.99.32).
Выражения «прицепы» и «полуприцепы» означают транспортные средства (кроме
мотоциклетных колясок – см. 30.91.13) типа тех, которые предназначены исключительно для
сцепления с другим транспортным средством посредством специального сцепного устройства
(независимо от того, является оно автоматическим или нет).
Самыми важными типами прицепов и полуприцепов, входящими в данные классы, являются
те, которые рассчитаны на применение с автомашинами. Как правило, у прицепов имеется одна
или более пар колес и сцепная система, установленная на шарнирно-закрепленных передних
колесах, которые служат для управления транспортным средством. Полуприцепы имеют только
задние колеса, а их передний конец опирается на платформу буксирующего транспортного
средства, с которым они сцеплены посредством специального сцепного устройства.
Под «весом» понимается транспортное средство со всеми постоянными закрепленными
приспособлениями и фитингами.
Для целей следующих пояснений в выражение «прицепы» включаются и «полуприцепы».
Этот класс также не включает:
- прицепы и полуприцепы специального назначения для применения в сельском хозяйстве (см.
28.30.70).
- прочие прицепы и полуприцепы(см. 29.20.23);
- жилые вагоны для железнодорожного персонала (см. 30.20.31);
- спальные пассажирские железнодорожные вагоны (см. 30.20.32);
- части прицепов и полуприцепов (см. 29.20.30).
Прицепы и полуприцепы типа фургонов для жилья или туризма, массой
не более 1600 кг
29.20.22.800
Прицепы и полуприцепы типа фургонов для жилья или туризма массой
более 1600 кг
29.20.23
Прицепы и полуприцепы прочие
29.20.23.000
Прицепы и полуприцепы прочие
Этот класс включает прочие прицепы и полуприцепы, такие как:
- прицепы для перевозки грузов, в том числе:
• прицепы-цистерны (независимо от того, имеют они насосы или нет);
• сельскохозяйственные прицепы, прицепы для общественных работ и т.д. (независимо
от того, опрокидывающийся их кузов или нет);
• рефрижераторные или теплоизолированные прицепы для перевозки скоропортящихся
грузов;
• прицепы для переездов с квартиры на квартиру;
• одно- или двухэтажные прицепы для перевозки крупного рогатого скота, мотоциклов,
велосипедов и т.д.;
• прицепы, приспособленные для перевозки определенных видов товаров (например,
толстого листового стекла);
29.20.22.200
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• шоссейно-рельсовые прицепы (предназначенные в основном для применения как
шоссейные прицепы, но сконструированные таким образом, что их можно перевозить на
специальных железнодорожных вагонах, оборудованных направляющими рельсами);
• прицепы, оборудованные рельсами для перевозки железнодорожных вагонов по
шоссе;
• прицепы с опускающейся рамой и погрузочными наклонными трапами для перевозки
тяжелого оборудования (танки, краны, бульдозеры, электрические трансформаторы и т.д.);
• двух- или четырехколесные автономные лесовозные вагоны;
• прицепы для перевозки леса;
• передки для боеприпасов независимо от того, бронированы они или нет;
• небольшие прицепы, буксируемые велосипедами или мотоциклами;
• прицепы, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных
материалов;
- прочие прицепы, в том числе:
• автомобильные прицепы, специально рассчитанные на перевозку людей;
• выставочные прицепы;
• прицепы-библиотеки.
• прицепы с установленными на них цистернами, независимо от того, имеют они
дополнительно насосы для наполнения или опорожнения или нет.
К данному классу применимы также пояснения к классу 29.20.22 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- прицепы и полуприцепы жилого типа для постоянного проживания или туризма (см.
29.20.22);
- самозагружающиеся или саморазгружающиеся прицепы и полуприцепы, используемые в
сельском хозяйстве (см. 28.30.70);
- разбрызгивающие устройства на прицепах (см. 28.29.22);
- прицепные бетономешалки (см. 28.92.40.500);
- прочие транспортные средства, не включенные в другие группировки, без двигателей и
других механизмов для передвижения (см. 30.99.10);
- железнодорожные вагоны различного назначения (см. 30.20.3);
- части прицепов и полуприцепов (см. 29.20.30).
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не
оснащенных двигателями
29.20.30
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не
оснащенных двигателями
Этот класс включает части транспортных средств классов 29.20.22 и 29.20.23, а также
части прочих транспортных средств, не оснащенных двигателями, класса 30.99.10
(транспортные средства с ручным приводом, гужевые транспортные средства), если они могут
быть идентифицированы как пригодные для использования исключительно или в основном с
таким транспортными средствами.
К ним относятся:
- шасси и составляющие их части (рамы-лонжероны, поперечины и т.д.);
- мосты;
- кузова и их части;
- деревянные и стальные колеса и их детали, включая колеса, укомплектованные шинами;
- устройства сцепления;
- тормоза и их части.
- оглобли, вальки и подобные части.
Этот класс не включает:
- оборудование для зимних видов спорта, такие как тобогган, бобслей и т.д. (см.
32.30.15.900).
29.20.3

29.20.30.300

Шасси прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не
оснащенных двигателями
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Кузова прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не
оснащенных двигателями
29.20.30.700
Оси прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не
оснащенных двигателями
29.20.30.900
Части прочие прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств,
не оснащенных двигателями
29.20.4
Услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей
29.20.40
Услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей
29.20.40.000
Услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей
Этот класс включает:
- услуги по бронированию автомобилей с целью обеспечения безопасности пассажиров;
- услуги по проведению наладочных работ на автотранспортных средствах;
- услуги, относящиеся к автотранспортным средствам и выполняемые по
индивидуальным требованиям заказчика.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобилей (см. 29.10.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрооборудования для автомобилей (см. 29.31.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.91);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в
процессе производства автомобилей (см. 29.32.92);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см.
45.20.1, 45.20.2).
29.20.30.500

Услуги по установке автоприцепов и передвижных домов
Услуги по установке автоприцепов и передвижных домов
Услуги по установке автоприцепов и передвижных домов
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобильных кузовов, прицепов и
полуприцепов
29.20.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобильных кузовов, прицепов и
полуприцепов
29.20.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобильных кузовов, прицепов и
полуприцепов
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства автомобильных кузовов, прицепов и полуприцепов группы
29.20.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобилей (см. 29.10.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрооборудования для автомобилей (см. 29.31.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.91);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в
процессе производства автомобилей (см. 29.32.92);
- услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей (см. 29.20.40);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см.
45.20.1, 45.20.2).
29.20.5
29.20.50
29.20.50.000
29.20.9
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Части и принадлежности автомобилей и их двигателей
Электрооборудование для автомобилей
Комплекты проводов для свечей зажигания и прочие комплекты
проводов, применяемые в автотранспортных средствах, летательных
аппаратах или судах
29.31.10
Комплекты проводов для свечей зажигания и прочие комплекты
проводов, применяемые в автомобилях, летательных аппаратах или
судах
29.31.10.000
Комплекты проводов для свечей зажигания и прочие комплекты
проводов, применяемые в автомобилях, летательных аппаратах или
судах
Этот класс включает только комплекты проводов для свечей зажигания и прочие
комплекты проводов, применяемые в автотранспортных средствах, летательных аппаратах или
судах.
К данному классу применимы также пояснения к подгруппам 27.31.1 и 27.32.1 при внесении
необходимых пояснений.
29.3
29.31
29.31.1

Электрооборудование для автомобилей прочее и его части
Свечи зажигания; магнето; магнето-генераторы; магнитные маховики;
распределители и катушки зажигания
Этот класс включает:
- свечи зажигания, которые представляют собой центральный изолированный электрод и
контакты, подсоединенные к корпусу. Корпус имеет частичную нарезку у основания для
установки в головке цилиндра, а наверху центрального электрода имеется клемма для
подсоединения к источнику тока. При приложении к центральному электроду высокого
напряжения между электродом и контактом или контактами проскакивает искра, при помощи
которой в цилиндре зажигается горючая смесь;
- пусковые магнето зажигания (включая магнето-генераторы), применяемые для подачи
высокого напряжения на свечи зажигания двигателя внутреннего сгорания; применяются в
основном в гоночных автомобилях, тракторах, летательных аппаратах, в двигателях для катеров
или мотоциклов. Они подразделяются на следующие основные типы:
• магнето с вращающимся якорем, в которых применяется особый тип генератора
переменного тока, в котором якорь с намотанной на него первичной катушкой низкого
напряжения вращается между полюсами постоянного магнита. Первичная обмотка соединена с
контактным прерывателем и с конденсатором; резкое замыкание и размыкание цепи катушки
создает очень высокое напряжение во вторичной обмотке. Весь агрегат заключен в один корпус,
на верху которого монтируется рычаг распределителя для поочередного распределения
напряжения между свечами зажигания;
• магнето с неподвижным якорем двух типов, в обоих из которых обмотка якоря,
прерыватель контактов и конденсатор неподвижны; но в одном из этих двух типов магниты
вращаются, в то время как в другом типе магнето магниты неподвижны, а между магнето и
обмоткой якоря вращаются индукторы из мягкого железа;
• магнето-генераторы, представляющие собой магнето и генератор в виде единого
агрегата с общим приводом; применяются в мотоциклах;
- магнитные маховики, представляющие собой магнитное устройство, смонтированное на
маховике для выработки тока низкого напряжения для зажигания;
- распределители, которые распределяют ток зажигания поочередно между свечами
зажигания и включают в себя прерыватель для замыкания и размыкания первичной обмотки
катушки зажигания; обе эти функции синхронизированы с ходами поршня в цилиндрах
посредством кулачка с приводом от двигателя;
- катушки зажигания, представляющие собой специально модифицированные
индукционные катушки, обычно помещенные в цилиндрический корпус. Соединяя первичную
обмотку через прерыватель с батареей, можно во вторичной обмотке создать ток высокого
напряжения, который подается через распределитель на свечи зажигания.
Этот класс не включает:
- электрические аккумуляторы (см. 27.20.2);
29.31.2
29.31.21

305

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- генераторы, применяемые в двухколесных велосипедах только для освещения (см.
29.31.23);
- стартеры, прочие генераторы и оборудование (см. 29.31.22);
- щитки, панели и прочие виды оснований, укомплектованные одним или несколькими
устройствами (сборка из переключателей для установки на колонке управления (см. 27.12.3).
Свечи зажигания
Магнето; магнето-генераторы; магнитные маховики
Распределители и катушки зажигания
Стартеры и стартеры-генераторы двойного назначения; прочие
генераторы и прочее оборудование
Этот класс включает:
- стартерные моторы, представляющие собой небольшие электродвигатели, обычно
постоянного тока с последовательным возбуждением. Имеется небольшое зубчатое колесо,
которое скользит вверх и вниз по винтовому шпинделю, или какое-нибудь другое механическое
устройство для временного подсоединения обоих электродвигателей к двигателю внутреннего
сгорания, который необходимо запустить;
- генераторы (постоянного и переменного тока), которые приводятся в движение от
двигателя. Служат для зарядки батарей и питания осветительного, сигнализационного,
отопительного и прочего электрооборудования автомобилей, летательных аппаратов и т.д.
Генераторы переменного тока применяются с выпрямителем;
- катушки последовательного включения, представляющие собой небольшие катушки
индуктивности, применяемые в основном на летательных аппаратах, когда скорость вращения при
запуске слишком низка, чтобы сработали магнето двигателей;
- запальные свечи, сходные со свечами зажигания; но вместо электрода и контактов для
создания искры в них имеется небольшое сопротивление, которое при пропускании электричества
нагревается. Применяются для нагревания воздуха в цилиндрах дизельных двигателей перед
пуском и во время пуска;
- катушки нагревательные, предназначенные для установки в воздухозаборниках
дизельных двигателей для запуска;
- предохранительные устройства генераторов постоянного тока, которые не дают
использовать генераторы в качестве двигателей за счет батареи, когда двигатель не работает или
работает с малыми оборотами.
- предохранители, помещаемые в едином корпусе с регулятором напряжения или тока,
которые не только защищают батарею и генератор постоянного тока, но и обеспечивают
постоянный поток зарядного тока или ограничивают силу тока.
Этот класс не включает:
- стартеры для двигателей, применяемых на аэродромах, автобусных станциях и т.д., для
запуска двигателей внутреннего сгорания и которые представляют собой трансформатор и
выпрямитель (см. 27.11.4 и 27.11.5);
- электрооборудование зажигания для двигателей: магнето; генератор-магнето;
магнитные маховики; распределители; катушки зажигания (см. 29.31.21);
- щитки, панели и прочие виды оснований, укомплектованные одним или несколькими
устройствами (сборка из переключателей для установки на колонке управления (см. 27.12.3).
29.31.21.300
29.31.21.500
29.31.21.700
29.31.22

Стартеры и стартеры-генераторы двойного назначения
Генераторы для двигателей внутреннего сгорания (в том числе
постоянного и переменного тока), не включенные в другие группировки
(кроме стартеров-генераторов двойного назначения)
29.31.22.700
Оборудование для двигателей внутреннего сгорания, не включенное в
другие группировки
29.31.23
Электрооборудование сигнализационное, стеклоочистители,
антиобледенители и противозапотеватели для автомобилей и
мотоциклов
Этот класс включает:
29.31.22.300
29.31.22.500
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- генераторы для выработки электроэнергии при помощи фрикционного колеса, трущегося
об одну из шин или ободьев двухколесного велосипеда или в редких случаях мотоцикла;
- держатели для батареек, оборудованные выключателем, клеммами, контактами и т.д., для
осветительного велосипедного оборудования;
- лампы с батарейками для установки на велосипедах;
- сигналы, сирены и прочее электрооборудование для звуковой сигнализации;
- сигнализационное противоугонное, противопожарное или аналогичное для
электрооборудование автомобилей и мотоциклов;
- стеклоочистители, в том числе сдвоенные с приводом от электродвигателя;
- стеклоочистители и устройства против запотевания, представляющие собой проволокусопротивление, смонтированную в рамке для установки в ветровом стекле.
Этот класс не включает:
- световое сигнальное оборудование для автомобилей и мотоциклов (см. 27.40.39.100);
- комплекты электрического звукоусиления, состоящие из микрофона, усилителя слышимой
частоты и громкоговорителя, применяемые для подачи водителю транспорта-буксира
предупреждающего гудка или другого дорожного сигнала из-за прицепа (см. 26.40.43);
- неэлектрическое отопительное оборудование для легковых автомобилей, которое также
выполняет функцию стеклооттаивателя или устройства против запотевания (см. 25.21.1 или
29.32.30);
- батареи сухие (см. 27.20.1);
- электрические аккумуляторы (см. 27.20.2);
- генераторы постоянного тока и магнето-генераторы (см. 29.31.21).
Электрооборудование или приборы, работающие от батареек, звуковые
или световые сигнализационные, используемые на велосипедах
29.31.23.300
Электрооборудование сигнализационное противоугонное,
противопожарное или аналогичное для автомобилей и мотоциклов
29.31.23.500
Электрооборудование звуковое сигнализационное для автомобилей или
мотоциклов
29.31.23.700
Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели для
автомобилей или мотоциклов
29.31.3
Части прочего электрооборудования для автомобилей и мотоциклов
29.31.30
Части прочего электрооборудования для автомобилей и мотоциклов
29.31.30.300
Части прочего электрооборудования для автомобилей и мотоциклов
классов 29.31.21 и 29.31.22 и подкласса 27.40.39.100
29.31.30.800
Части прочего электрооборудования для автомобилей и мотоциклов
класса 29.31.23
Этот подкласс включает части прочего электрооборудования для автомобилей и
мотоциклов класса 29.31.23, такие как:
- арматура и рефлекторы фар;
- держатели стеклоочистителей со щетками или без щеток для электрических оконных
стеклоочистителей;
- прочие.
Этот подкласс не включает:
- держатели ламп (патроны для ламп) (см. 27.33.12).
29.31.23.100

29.31.9

29.31.99

29.31.99.000

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства электрооборудования для
автомобилей
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства электрооборудования для
автомобилей
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства электрооборудования для
автомобилей
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Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства электрооборудования для автомобилей группы 29.31.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобилей (см. 29.10.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.91);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в
процессе производства автомобилей (см. 29.32.92);
- услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей (см. 29.20.40);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см.
45.20.1, 45.20.2).
29.32
Части и принадлежности для автомобилей прочие
29.32.1
Сидения для автомобилей
29.32.10
Сидения для автомобилей
29.32.10.000
Сидения для автомобилей
Этот класс включает:
- сидения для автомобилей;
- подголовники для автомобильных сидений.
Этот класс не включает:
- прочие части и принадлежности для автомобилей (см. 29.32.20).
Ремни безопасности, подушки безопасности, прочие части и
принадлежности корпусов
29.32.20
Ремни безопасности, подушки безопасности, прочие части и
принадлежности корпусов
Этот класс включает части корпусов (кузовов) автомобилей и соответствующие
принадлежности, такие как:
- ремни безопасности, предназначенные для постоянного крепления к автомобилю для
обеспечения безопасности людей;
- пневмоподушки безопасности с системой надувания и их части;
- планки настила пола, боковины, передние или задние панели, багажные отделения и т.д.;
- двери и их детали; капоты;
- обрамленные стекла окон; окна, укомплектованные обогревательными сопротивлениями и
электрическими отключателями, оконные рамы;
- подножки; крылья, брызговики; приборные щитки; радиаторные облицовки; кронштейны
для номерных знаков; бамперы и клыки бамперов;
- кронштейны рулевой колонки; внешние багажные полки; козырьки;
- неэлектрические обогревательные и противообледенительные приспособления,
работающие от тепловой энергии, производимой двигателем автомобиля;
- напольные коврики (кроме ковриков из текстильных материалов или из неотвержденной
вулканизированной резины - см. 13.93.1 и 22.23.15) и т.д.
Узлы в сборе (в том числе шасси-кузова несущей конструкции), еще не имеющие характер
неполностью укомплектованных кузовов, например, еще не укомплектованные дверями,
крыльями, капотами и крышками задних отделений и т.д., классифицируются в данном классе, а
не в классе 29.20.10.
Этот класс не включает:
- электрооборудование для автомобилей (см. 29.31);
- сиденья для автомобилей (см. 29.32.10).
29.32.2

29.32.20.300
29.32.20.500
29.32.20.900

Ремни безопасности привязные
Пневмоподушки безопасности с системой надувания и их части
Части и принадлежности корпусов, включая кабины, прочие, не
включенные в другие группировки
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Части и принадлежности для автотранспортных средств, не
включенные в другие группировки
Этот класс включает части и принадлежности к транспортным средствам группы 28.30 и
автомобилям подгруппам 29.10.2 - 29.10.5, если по их характеру можно определить, что они
подходят для применения только с вышеуказанными транспортными средствами, такие как:
- автомобильные шасси-рамы в сборе (независимо от того, укомплектованы они колесами
или нет, но без двигателей) и узлы и детали к ним (лонжероны, связи, поперечины; установочные
узлы подвесок; опорные узлы и кронштейны для кузовных деталей, двигателя, подножек,
топливных баков и т.д.);
- муфты (конические, дисковые, гидравлические, автоматические и т.д.) (кроме
электромагнитных муфт – см. 27.90.40.500), картеры сцепления, диски и рычаги и
установленные по месту накладки;
- коробки передач всех типов (механические, ускоряющие, электромеханические,
автоматические и т.д.); преобразователи вращения; картеры коробок передач; валы (кроме
внутренних узлов двигателей или моторов – см. 28.15.2); шестерни; кулачковые муфты включения
прямой передачи, стержни вилок включения передач и т.д.;
- задние мосты и ведущие мосты с дифференциалами; картеры для дифференциалов;
солнечные и планетарные шестерни;
- прочие узлы и компоненты силовой трансмиссии (например, карданные валы, полуоси;
шестерни, зубчатые передачи; подшипники скольжения для валов; редукторы в сборе;
универсальные шарниры);
- детали рулевого механизма (например, трубки рулевой колонки, рулевые тяги и рычаги,
поперечные тяги поворотных цапф; картеры; ведущие зубчатые колеса пары и кремальеры;
сервомеханизмы управления);
- тормоза (колодочные, секторные, дисковые и т.д.) и части к ним (диски, барабаны,
цилиндры, установленные по месту накладки, масляные резервуары для гидравлических тормозов
и т.д.); тормозные системы с сервоусилителем и их узлы и детали;
- неведущие мосты (передние или задние), ступицы, цапфы, на которых вращаются колеса
(цапфы осей), кронштейны цапф, на которых вращаются колеса;
- амортизаторы рессор (фрикционные, гидравлические и т.д.) и другие части рессор (кроме
рессорных пружин), торсионы;
- ходовые колеса (из стальной штамповки, с проволочными спицами и т.д.), независимо от
того, укомплектованы они шинами или нет; гусеницы и комплекты колес для гусеничных
транспортными средств; обода, диски, колпаки ступиц и спицы;
- оборудование управления, например, рулевые колеса, рулевые колонки и рулевые втулки,
ведущие мосты; рычаги переключения передач и рычаги ручных тормозов; педали акселератора,
тормоза и сцепления; шатуны для тормозов, сцепления;
- тросы сцеплений, тормозные тросы, тросы газа и аналогичные тросы, состоящие из
гибкой наружной оболочки и перемещаемого внутри ее троса. Они обрезаны по длине и снабжены
конечными фитингами;
- бамперы, радиаторы и прочие части и принадлежности для автотранспортных
средств.
Этот класс также не включает:
- шасси с установленными двигателями для автотранспорта группы 29.10 (см. 29.10.44).
- шасси для автомобилей подгрупп 29.10.2-29.10.5, не имеющие установленного двигателя,
но снабженные кабиной (см. 29.10.2-29.10.5);
- внутренние детали двигателей, такие как шатуны, штоки толкателей клапанов и
толкатели клапанов подгруппы 34.30.1;
- коленчатые валы, кулачковые валы и маховики, муфты и т.д. классов 28.15.22 - 28.15.26;
- гидравлические или пневматические цилиндры (см. 28.12.20);
- сидения и подголовники для автомобильных сидений (см. 29.32.10).
29.32.30

29.32.30.100
29.32.30.200
29.32.30.300

Бамперы и их части
Тормоза и сервотормоза и их части (кроме не смонтированных с
креплениями и седлами)
Коробки передач, мосты ведущие с дифференциалом, мосты неведущие,
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их части
Коробки передач и их части
Мосты ведущие с дифференциалом, мосты неведущие, их части
Колеса ходовые, их части и принадлежности
Системы подвески их части (включая амортизаторы)
Радиаторы, глушители шума и выхлопные трубы, сцепления, рулевые
колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов, и их части
29.32.30.610
Радиаторы и их части
29.32.30.630
Глушители шума и выхлопные трубы, их части
29.32.30.650
Сцепления и их части
29.32.30.670
Колеса рулевые, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов, их
части
29.32.30.900
Части и принадлежности для автотранспортных средств, прочие, не
включенные в другие группировки, (для транспортных средств группы
29.10) и их части
29.32.9
Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и
готовых узлов, частей и принадлежностей в процессе производства
автомобилей, по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства частей и принадлежностей для автомобилей
29.32.91
Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и
готовых узлов в процессе производства автомобилей
29.32.91.000
Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и
готовых узлов в процессе производства автомобилей
Этот класс включает услуги субподрядчиков по сборке полных комплектов для конструкции
автотранспортных средств.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобилей (см. 29.10.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в
процессе производства автомобилей (см. 29.32.92);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрооборудования для автомобилей (см. 29.31.99);
- услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей (см. 29.20.40);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см. 45.20).
29.32.30.330
29.32.30.360
29.32.30.400
29.32.30.500
29.32.30.600

Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и
принадлежностей в процессе производства автомобилей
29.32.92.000
Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и
принадлежностей в процессе производства автомобилей
Этот класс включает услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных
средств несобственного производства (купленных или поставляемых в сборных комплектах)
класса 29.32.20, например, услуги по сборке выхлопного оборудования, колес или бамперов.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобилей (см. 29.10.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.91);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрооборудования для автомобилей (см. 29.31.99);
- услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей (см. 29.20.40);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см. 45.20).
29.32.92

29.32.99

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства частей и принадлежностей для
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автомобилей
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства частей и принадлежностей для
автомобилей
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства частей и принадлежностей для автомобилей.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобилей (см. 29.10.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.91);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в
процессе производства автомобилей (см. 29.32.92);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрооборудования для автомобилей (см. 29.31.99);
- услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей (см. 29.20.40);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (см. 45.20).
29.32.99.000

30
Оборудование транспортное прочее
30.1
Суда и лодки
30.11
Суда и плавучие средства
Эта группа включает:
- торговые суда; пассажирские суда, паромы, грузовые суда, танкеры и т.д.;
- военные корабли;
- рыболовные суда;
- суда на воздушной подушке;
- буровые платформы, плавучие или подводные;
- плавучие конструкции: плавучие доки, понтоны, коффердамы, плавучие пристани, буи,
цистерны, баржи, фонари (маяки).
Эта группа также включает:
- не законченные строительством или недоукомплектованные плавсредства (например,
такие, которые не укомплектованы двигательными машинами, навигационными приборами,
подъемным или такелажно-транспортным оборудованием или не имеют полной внутренней
отделки);
- корпуса из любого материала;
- полностью укомплектованные плавсредства, предъявляемые в несобранном или
разобранном состоянии, и корпуса, не законченные строительством, или неполностью
укомплектованные плавсредства (независимо от того, собраны они или нет), если они обладают
по существу характером соответствующего вида плавсредства. Полукорпуса судов или тримарины
классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены (например,
25.11.2).
Эта группа также не включает:
- гребные винты и лопасти, железные и стальные якоря (см. 25.99);
- деревянные весла, однолопасные и двухлопасные (см. 16 .29.14.900);
- двигатели для судов (см. 28.11);
- навигационные приборы (см. 26.51);
- автомобили-амфибии (см. 29.10);
- надувные лодки и плоты (см. 30.12.1);
- суда и прочие плавучие средства, идущие на слом, и их части (см. 38.11.41);
- услуги по техническому обслуживанию, ремонту и переделке судов (см. 33.15.10);
- услуги по разборке судов на металлолом (см. 38.31.11).
30.11.1
30.11.10
30.11.10.000

Корабли военные
Корабли военные
Корабли военные
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Этот класс включает военные корабли всех видов:
- корабли, предназначенные для ведения военных действий, укомплектованные
различными наступательными и оборонительными видами оружия и имеющие защитные
средства против снарядов (например, броня или наборы водонепроницаемых переборок) или
подводные устройства (противомагнитные минообнаружители). Как правило, они также
оборудуются устройствами обнаружения и прослушивания, такими как радарная и гидролокаторная аппаратура, аппаратура инфракрасного обнаружения и аппаратура для автоматического
шифрования радиопередач изменением частоты. Корабли этой категории отличаются от торговых
судов большей скоростью и маневренностью, числом экипажа, более объемными топливными
баками и специальными складами для перевозки и применения боеприпасов в море;
- определенные виды специально оборудованных судов, которые не имеют вооружения
или брони, но однако по характеру которых можно определить, что они предназначены
целиком или в основном для ведения военных действий, такие как:
• десантные суда или некоторые виды вспомогательных судов флота (для перевозки
боеприпасов или мин и т.д.),
• военные транспортные суда;
- подводные лодки.
Этот класс не включает:
- прочие суда, кроме военных (см. 30.11.2-30.11.5);
- суда и прочие плавучие средства, идущие на слом (см.38.11.41).
30.11.2
Суда и прочие плавучие средства для перевозки пассажиров и грузов
Эта подгруппа включает все плавсредства для перевозки людей и грузов. Они могут быть
предназначены для плавания в море или по внутренним водам (например, по озерам, каналам,
рекам, широким устьям рек) (кроме прогулочных и спортивных лодок – см. 30.12.1).
Сюда относятся:
- круизные и экскурсионные суда;
- паромы всех видов, включая железнодорожные паромы, автомобильные паромы и
небольшие речные паромы;
- танкеры для перевозки жидких и газообразных грузов (бензин, метан, вино и т.д.);
- суда-рефрижераторы для перевозки мяса, фруктов и т.д.
- рудовозы и прочие сухогрузы, независимо от того, приспособлены они для перевозки
определенных грузов или нет (например, для перевозки зерна, угля и т.д.), контейнеровозы,
ролкерные (накатные) (типа ро-ро) суда и суда для перевозки груженых лихтеров и т.д.;
- плоскопалубные плавсредства для перевозки грузов и иногда людей, такие как: баржи
различных видов, лихтеры и понтоны;
- плавсредства типа глиссеров, суда на подводных крыльях и суда на воздушной
подушке.
На судах для перевозки барж или лихтеров контейнеры обычного типа заменяются
баржами или лихтерами, спускаемыми на воду с помощью грузовых средств, расположенных на
судне-матке. Судно-матка делится на вертикальные отсеки, в которых может размещаться по три
или четыре лихтера или баржи. Такие суда оборудуются передвижными козловыми кранами,
погруженными
подъемными
платформами
или
другими
грузовыми
средствами,
обеспечивающими погрузку и выгрузку барж. Баржи успешно используются как суда при
плавании во внутренних водах, как «контейнеры» при морских перевозках и вновь как суда при
плавании во внутренних водах после их доставки.
Эта подгруппа также не включает:
- военные корабли (см. 30.11.10);
- специализированные, технические и вспомогательные суда (см. 30.11.3 и 30.11.4);
- полукорпуса судов или тримараны (классифицируются в соответствии с материалами, из
которых они изготовлены, например, 25.11.2).
30.11.21

30.11.21.300

Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства,
предназначенные в основном для перевозки пассажиров; паромы всех
типов
Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства,
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предназначенные в основном для перевозки пассажиров
Паромы всех типов
Танкеры для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, химических
продуктов, сжиженного газа
30.11.22.100
Танкеры для перевозки сырой нефти
30.11.22.300
Танкеры для перевозки нефтепродуктов
30.11.22.500
Танкеры для перевозки химических продуктов
30.11.22.700
Танкеры для перевозки сжиженного газа
30.11.23
Суда рефрижераторные (кроме танкеров)
30.11.23.000
Суда рефрижераторные (кроме танкеров)
30.11.24
Суда сухогрузные
30.11.24.100
Суда сухогрузные для перевозки грузов навалом (балкеры)
30.11.24.300
Суда сухогрузные для перевозки, в основном, грузов (включая
грузопассажирские суда)
30.11.24.500
Суда сухогрузные - контейнеровозы
30.11.24.700
Суда сухогрузные ролкерные (накатные) (суда типа ро-ро)
30.11.24.900
Суда сухогрузные прочие
30.11.3
Суда рыболовные и прочие суда специального назначения
30.11.31
Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для обработки или
консервирования рыбных продуктов
Этот класс включает все типы рыболовецких судов, предназначенных для промышленного
морского рыболовства или рыболовства во внутренних водах. Сюда включаются:
- траулеры, тунцеловы, а также китобойные суда;
- плавучие фабрики (суда-рыбозаводы) для переработки китового сырья, хранения рыбы и
т.д.;
- рыболовецкие (по своему назначению) плавсредства, которые могут применяться также
для экскурсионных целей во время туристского сезона.
Этот класс не включает:
- весельные рыболовецкие лодки (см. 30.12.1).
30.11.21.500
30.11.22

Суда рыболовные
Суда-рыбозаводы и прочие суда для обработки или консервирования
рыбных продуктов
30.11.32
Суда-толкачи и буксиры
30.11.32.000
Суда-толкачи и буксиры
Этот класс включает:
- буксиры, рассчитанные, в основном, на буксировку других плавсредств. Существуют
буксиры морские и для внутренних вод. Отличаются от других плавсредств усиленными
корпусами особой формы, непропорционально мощными двигателями по отношению к размеру
судна и различными палубными устройствами, предназначенными для размещения буксирного
каната, троса и т.д. Сюда же относятся буксиры, рассчитанные на оказание помощи судам,
терпящим бедствие;
- толкачи, предназначенные для толкания барж, лихтеров и т.д. Они отличаются, в
основном, тупым носом (для толкания) и высоко расположенной рулевой рубкой (может быть
выполнена телескопической).
- комбинированные буксиры-толкачи, предназначенные для работы и в качестве толкачей
и в качестве буксиров. Как и толкачи они отличаются тупым носом, однако корма у них скошена
так, что они могут двигаться в этом направлении и буксировать баржи и т.д.
Плавсредства данного класса не рассчитаны на перевозку людей или грузов. Они могут
быть оборудованы специальными устройствами для пожарных работ, для насосных работ,
для нагрева грузов и т.д.
Этот класс не включает:
- пожарные катера (см. 30.11.33).
30.11.31.300
30.11.31.500

30.11.33

Земснаряды, плавучие маяки, пожарные катера, плавучие краны,
прочие суда
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Этот класс включает плавсредства, мореходные качества которых вторичны по отношению
к их основной функции. Как правило, они выполняют свою функцию в стационарном положении.
Сюда включаются:
- дноуглубительные снаряды (например, грейферные снаряды, землесосы и т.п.);
- плавучие маяки, сигнальные суда, пожарные катера и т.п.;
- плавучие доки - это определенный вид плавучих мастерских, применяемых вместо сухих
доков. Как правило, они выполняются в виде U-образного сооружения, состоящего из платформы
и боковых стенок, и оборудованы насосными отделениями, с помощью которых они частично
затопляются водой, что позволяет вход в HIIX судна, требующего ремонта. В некоторых случаях
их можно буксировать;
- самоходные плавучие доки, представляющие собой другой тип плавучих доков, но
имеющие мощные двигатели; они применяются для ремонта или перевозки транспортных средствамфибий или других судов.
Этот класс не включает:
- военные суда (см. 30.11.10);
- плавучие или погружные буровые или эксплуатационные платформы (см. 30.11.40);
- паромы (см. 30.11.21.500), плавучие фабрики по производству рыбных продуктов (см.
30.11.31);
- прочие специализированные суда (см. 30.11.40) и плавсредства (плоты, понтоны и т.д.)
(см. 30.11.50).
Земснаряды
Суда прочие, не для перевозки грузов (плавучие маяки, пожарные
катера, плавучие краны, плавучие доки и т.п.)
30.11.4
Платформы плавучие и прочие специализированные суда (плавучая
инфраструктура)
30.11.40
Платформы плавучие и прочие специализированные суда (плавучая
инфраструктура)
Этот класс включает плавучие или погружные буровые или эксплуатационные
платформы.
Этот вид платформ, как правило, предназначен для разведки и разработки морских залежей
нефти и природного газа. В дополнение к оборудованию, необходимому для бурения или
эксплуатации, такому как вышки, краны, насосы, цементирующие установки, шахты и т. д., на
этих платформах имеются жилые помещения для обслуживающего персонала.
Платформы, которые буксируются или в некоторых случаях передвигаются к району
разведки или эксплуатации своим ходом и иногда могут передвигаться на плаву от одного объекта
к другому, можно подразделить на следующие основные виды:
- самоподъемные платформы, которые в дополнение к рабочей платформе,
укомплектованы устройствами (корпуса, кессоны и т.д.) для поддержания платформ наплаву, а
также выдвижными стойками, которые по прибытии на объект опускаются так, что они упираются
в морское дно и поднимают платформу над уровнем воды;
- погружные платформы, нижние сооружения которых погружаются на территории
объекта в воду, с помощью их балластных баков, находятся на морском дне, обеспечивая
большую степень устойчивости рабочей платформы, которая находится над уровнем воды.
Балластные баки могут иметь юбки или сваи, которые более или менее заглублены в грунт
морского дна;
- полупогружные платформы, отличаются от погружных платформ только тем, что
подводная часть. не опирается на грунт. При эксплуатации эти плавучие платформы
поддерживаются в стационарном положении анкерными растяжками или методом динамического
позиционирования.
Этот класс также включает прочие специализированные суда (инфраструктуру), такие
как:
- буровые суда;
- суда для поднятия затонувших судов;
- постоянно пришвартованные спасательные плотики для спасения потерпевших
бедствие в воздухе или на воде;
30.11.33.300
30.11.33.500
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- батискафы;
- понтоны, оборудованные подъемными или такелажно-транспортными машинами
(например, вышки, краны, зерновые элеваторы) и понтоны, явно предназначенные в качестве
оснований для таких машин;
- жилые суда, суда-прачечные и плавучие фабрики;
- суда, обладающие некоторыми признаками военных кораблей, но применяемые
государственными органами (например, таможней и полицией);
- спасательные шлюпки, устанавливаемые на борту судов, равно как и шлюпки для
размещения в определенных местах вдоль берегов для оказания помощи судам, терпящим
бедствие (кроме весельных спасательных шлюпок – см. 33.12.1);
- научно-исследовательские суда; суда-лаборатории; плавучие метеорологические
станции;
- плавсредства для перевозки и швартовки буев;
- суда для прокладки подводных кабелей, например, для телеметрической связи;
- лоцманские шлюпки;
- ледоколы;
- санитарные суда;
- бункерные баржи для вывоза донного грунта и т.д.;
- эластичные буксируемые емкости («драконы»), т.е. складываемые приспособления для
буксирной перевозки по воде жидкостей, газов и других грузов. Емкости состоят из эластичной
оболочки, покрытой текстильным материалом, и отличаются своей формой (как правило,
сигарообразной), а также наличием некоторых устройств, таких как стабилизаторы, швартовая
арматура и иногда трубы плавучести.
Этот класс не включает:
- стационарные платформы, применяемые для разведки или эксплуатации морских залежей
нефти или природного газа и которые не являются ни плавучими, ни погружными (см.
28.92.12.500);
- паромы (см. 30.11.21.500); плавучие фабрики по производству рыбных продуктов (см.
30.11.31), кабелеукладочные суда и плавучие метеостанции (см. 30.11.33).
- военные суда (см. 30.11.10);
- средства плавучие прочие (см. 30.11.50).
Платформы плавучие или погружные для бурения или эксплуатации
скважин
30.11.40.500
Суда специализированные прочие (плавучая инфраструктура)
30.11.5
Плавсредства прочие (включая плоты, плавучие баки, плавучие
пристани, коффердамы, буи и бакены)
30.11.50
Плавсредства плавучие прочие (включая плоты, плавучие баки,
плавучие пристани, коффердамы, буи и бакены)
30.11.50.000
Плавсредства прочие (включая плоты, плавучие баки, плавучие
пристани, коффердамы, буи и бакены)
Этот класс включает некоторые виды плавучих средств, не имеющих характер судов. Как
правило, при эксплуатации они находятся в стационарном положении. Сюда относятся:
- понтоны типа полы цилиндров, применяемые для поддержания на плаву временных
мостов и т.д. (кроме понтонов, обладающих характером судна – см. 30.11.2, 30.11.40);
- плавучие баки, применяемые для содержания ракообразных или рыб;
- плавучие баки, применяемые в некоторых гаванях для снабжения судов нефтью, водой и
т.д.;
- коффердамы, т.е. емкости, применяемые в строительстве мостов и т.д.;
- плавучие пристани;
- буи, такие как: швартовочные бочки, указательные буи, сигнальные световые или
звуковые буи;
- маяки, применяемые для обозначения фарватеров, опасных мест и т.д.;
- приспособления для поднятия на поверхность затонувших лодок;
- параваны, т.е. вид поплавка, применяемого при тралении мин;
30.11.40.300
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- плоты всех видов, включая плавучие устройства круглой формы, надуваемые
автоматически при соприкосновении с поверхностью воды, для спасения потерпевших
кораблекрушение;
- плавучие сооружения, служащие в качестве затворов дока.
Этот класс также включает:
- сиденья для судов и плавучих конструкций.
Этот класс не включает:
- водолазные колокола типа состоящего из металлической камеры, которая опускается или
поднимается внешними устройствами (т.е. подъемным приспособлением);
- спасательные пояса и спасательные жилеты (см. 32.99.11);
- парусные лодки (см. 30.11.33.500).
- суда и прочие плавучие средства, идущие на слом (см. 38.11.41).
Услуги по переделке, реконструкции, оснащению судов, плавучих
платформ и конструкций; услуги субподрядчиков по выполнению части
(или отдельных операций) процесса производства судов и плавучих
средств
30.11.91
Услуги по переделке и реконструкции судов, плавучих платформ и
конструкций
30.11.91.000
Услуги по переделке и реконструкции судов, плавучих платформ и
конструкций
Этот класс включает услуги по переделке (капитальному ремонту) и заводской
реконструкции судов, плавучих платформ и конструкций.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов, плавучих платформ и
конструкций (см. 33.15.10.100);
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и установке оборудования на прогулочных
и спортивных судах и лодках (см. 33.15.10.300);
- услуги по ремонту двигателей для кораблей и лодок (см. 33.12.11);
- услуги по оснащению (установке оборудования) судов, плавучих платформ и конструкций
(см. 30.11.92);
- услуги по разборке судов на металлолом (см. 38.31.11);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства судов и плавучих средств (см. 30.11.99).
30.11.9

Услуги по оснащению (установке оборудования) судов, плавучих
платформ и конструкций
30.11.92.000
Услуги по оснащению (установке оборудования) судов, плавучих
платформ и конструкций
Этот класс включает:
- услуги по специализированному внутреннему оснащению судов, плавучих платформ и
конструкций, например, плотничными изделиями, электрооборудованием, системами
кондиционирования воздуха;
- услуги по специализированным покрасочным (малярным) работам на судах, плавучих
платформах и конструкциях.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов, плавучих платформ и
конструкций (см. 33.15.10.100);
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и установке оборудования на прогулочных
и спортивных судах и лодках (см. 33.15.10.300);
- услуги по ремонту двигателей для кораблей и лодок (см. 33.12.11);
- услуги по переделке и реконструкции судов, плавучих платформ и конструкций (см.
30.11.91);
- услуги по разборке судов на металлолом (см. 38.31.11);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства судов и плавучих средств (см. 30.11.99).
30.11.92
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Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства судов и плавучих средств
30.11.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства судов и плавучих средств
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства судов и плавучих средств группы 30.11.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов, плавучих платформ и
конструкций (см. 33.15.10.100);
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и установке оборудования на прогулочных
и спортивных судах и лодках (см. 33.15.10.300);
- услуги по ремонту двигателей для кораблей и лодок (см. 33.12.11);
- услуги по переделке и реконструкции судов, плавучих платформ и конструкций (см.
30.11.91);
- услуги по оснащению (установке оборудования) судов, плавучих платформ и конструкций
(см. 30.11.92);
- услуги по разборке судов на металлолом (см. 38.31.11).
30.11.99

30.12
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные
30.12.1
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные
Эта подгруппа включает все плавсредства для досуга или спорта, такие как:
- надувные лодки и плоты;
- яхты и прочие парусные лодки со вспомогательным (подвесным) двигателем или без него;
- моторные лодки;
- динги, каяки, тузики, ялики, педали (вид педального водного велосипеда), спортивные
рыболовные лодки, надувные плавсредства и лодки, которые могут складываться или разбираться.
- другие прогулочные и спортивные лодки: каноэ, гребные шлюпки, ялики.
- весельные спасательные шлюпки (прочие спасательные шлюпки см. в 30.11.40.500).
Понятие «подвесные лодочные двигатели» даны в пояснениях к подгруппе 28.11.11.
Эта подгруппа также не включает:
- судовые двигатели (см. 28.11.11 и 28.11.12);
- паруса для яхт и прочих судов (см. 13.92.22.500);
- доски для серфинга (см. 32.30.13).
30.12.11
30.12.11.000
30.12.12
30.12.12.000
30.12.19
30.12.19.300
30.12.19.700
30.12.9

30.12.99

30.12.99.000

Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные, парусные, со
вспомогательным двигателем или без него (кроме надувных лодок)
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные, парусные, со
вспомогательным двигателем или без него (кроме надувных лодок)
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные, надувные
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные, надувные
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные, прочие; гребные
лодки и шлюпки, каноэ
Лодки, катера, яхты прогулочные (экскурсионные) и спортивные,
моторные (кроме лодок с подвесным двигателем)
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные, прочие, не
включенные в другие группировки; гребные лодки и шлюпки, каноэ
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прогулочных (экскурсионных) и
спортивных лодок
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прогулочных (экскурсионных) и
спортивных лодок
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прогулочных (экскурсионных) и
спортивных лодок
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Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прогулочных (экскурсионных) и спортивных лодок группы
30.12.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и установке оборудования на прогулочных
и спортивных судах и лодках (см. 33.15.10.300);
- услуги по ремонту двигателей для кораблей и лодок (см. 33.12.11);
- услуги по переделке, реконструкции, оснащению судов, плавучих платформ и конструкций;
услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства
судов и плавучих средств (см. 30.11.9);
- услуги по разборке судов на металлолом (см. 38.31.11).
Локомотивы и подвижной состав, железнодорожные
Локомотивы и подвижной состав, железнодорожные
Эта группа включает:
- электрические и дизельные рельсовые локомотивы;
- самоходные железнодорожные или трамвайные вагоны, грузовые вагоны, платформы,
подвижной состав для ремонта и обслуживания;
- несамоходный железнодорожный и трамвайный подвижной состав: пассажирские
вагоны, товарные вагоны, вагоны метро, вагоны-цистерны, саморазгружающиеся товарные
вагоны, вагоны-мастерские, вагоны-краны, тендеры и т.п.;
- специальные детали железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного
состава: вагонетки, оси и колеса; тормоза и детали тормозов; крюки и зажимные устройства;
буфера и детали буферов; амортизаторы; вагонные и локомотивные рамы, корпуса; тамбурные
связки и т.п.
Эта группа также включает:
- не полностью укомплектованные или незаконченные производством транспортные
средства, если они по существу обладают характером полностью укомплектованных или
законченных строительством транспортных средств, например:
• локомотивы или самоходные железнодорожные или трамвайные вагоны с питанием от
внешнего источника энергии, измерительные приборы, аппаратура обеспечения безопасности или
оборудование технического обслуживания;
• пассажирские вагоны, не имеющие сидений;
• рамы платформ в сборе с тележками.
Однако кузова моторизованных железнодорожных или трамвайных пассажирских,
багажных или грузовых вагонов или тендеров, не установленные на тележках,
классифицируются как части железнодорожных или трамвайных локомотивов или прочего
подвижного состава (см. 30.20.40.300).
Эта группа также не включает:
- сборные рельсы (см. 24.10.75);
- смонтированные крепления для железнодорожных путей (см. 25.99.29);
- электромоторы (см. 27.11.10 или 27.11.2);
- двигатели и турбины (см. 28.11.1 или 28.11.2);
- механическое и электромеханическое сигнальное оборудование, оборудование для контроля
безопасности и для управления движением на дорогах (см. 27.90.70);
- игрушечные поезда (см. 32.40.20);
- оборудование, не являющееся подвижным составом, специально предназначенное для
использования на каруселях или в других аттракционах (см. 28.99.32);
- модели подвижного состава, предназначенные для демонстрационных целей (см.32.99.53).
30.2
30.20

30.20.1
Локомотивы и тендеры для локомотивов, железнодорожные
Эта подгруппа включает:
- все типы электрических локомотивов, для которых требуется электрическая тяга,
получаемая либо от мощных аккумуляторов, установленных на транспортные средства, либо от
внешнего проводника, которым может быть либо рельс, либо наружный кабель;
- тепловозы трех типов:
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• тепловозы (с электрическим приводом), в которых дизельный двигатель является
приводом к генератору, вырабатывающему электроэнергию, которая в свою очередь питает
тяговые двигатели, приводящие в действие колеса;
• тепловозы (с гидравлическим приводом), в которых усилие от дизельного двигателя
передается на колеса при помощи гидравлической передачи;
• тепловозы (с механическим приводом), в которых усилие от дизельного двигателя
подается к колесам через муфту или гидравлический маховик и коробку передач;
- паровозы всех типов, в том числе:
• турбинные локомотивы с электрическим приводом;
• тендер-паровозы и локомотивы, работающие на сжатом воздухе, который
заряжается от промышленной т.е. имеющие вместо котла паровой резервуар, который заряжается
от промышленной установки.
- локомотивы средней мощности, которые не оборудованы тележками и обычно имеют
только две ведущие оси. Они применяются в основном на станциях для маневровых работ с
грузовыми вагонами и на промышленных предприятиях, связанных с железными дорогами;
- локомотивные тендеры - транспортные средства, сцепляемые с паровозами, в которых
находится вода и топливо, необходимые для котла. Они состоят в основном из рамы,
установленной на двух или более тележках, и из кузова, выполненного из листового металла, в
котором находится закрытый бак для воды и угольный бункер или бак для дизельного топлива.
В данной подгруппе большинство дизельных двигателей, используемых для тяги, являются
дизель-электрическими агрегатами.
Эта подгруппа не включает:
- тракторы, предназначенные для передвижения как по дорогам, так и по рельсам (см.
28.30.1 и 28.30.2).
Локомотивы железнодорожные с питанием от внешнего источника
энергии
30.20.11.000
Локомотивы железнодорожные с питанием от внешнего источника
энергии
30.20.12
Локомотивы дизель-электрические
30.20.12.000
Локомотивы дизель-электрические
30.20.13
Локомотивы железнодорожные прочие; тендеры локомотивов
30.20.13.000
Локомотивы железнодорожные прочие; тендеры локомотивов
30.20.2
Вагоны самоходные железнодорожные или трамвайные, автомотрисы и
автодрезины (кроме транспортных средств для ремонта и технического
обслуживания)
30.20.20
Вагоны железнодорожные или трамвайные самоходные, автомотрисы и
автодрезины (кроме транспортных средств для ремонта и технического
обслуживания)
30.20.20.000
Вагоны железнодорожные или трамвайные самоходные, автомотрисы и
автодрезины (кроме транспортных средств для ремонта и технического
обслуживания)
Этот класс включает самоходные железнодорожные или трамвайные пассажирские,
багажные и товарные вагоны, которые отличаются от локомотивов тем, что они, имея привод
(силовой агрегат), они также оборудованы для перевозки пассажиров или груза. Эти транспортные
средства могут быть рассчитаны на передвижение поодиночке или для сцепления с одним или
более транспортным средством того же типа или с одним или более прицепным транспортным
средством. Основной особенностью этих транспортных средств является то, что они оборудованы
кабиной управления либо с одной, либо с обеих сторон, или приподнятой кабиной в середине
(типа рулевой рубки).
Этот класс включает:
- пассажирские вагоны с электроприводом, в которых электроэнергия поступает от
стационарного внешнего источника, например, через пантограф или иной токоприемник при
наличии подвесного контактного провода или через контактные башмаки, установленные на
тележках, при наличии контактного (третьего) рельса. Для трамвайных пассажирских вагонов
30.20.11
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иногда применяются два контактных провода, находящиеся в желобчатом рельсе; при этом
электроэнергия поступает через специальное устройство, называемое «лыжей»;
- автомотрисы, т.е. отдельные (автономные) вагоны, имеющие собственный привод в виде
дизеля или другого двигателя внутреннего сгорания и т.д. Некоторые автомотрисы имеют цельные
колеса или колеса с бандажами, которые предназначены для сцепления с зубчатым рельсом или
рельсами;
- самоходные транспортные средства, работающие на аккумуляторных батареях.
- электрогироскопные рельсовые транспортные средства. Принцип данной системы
состоит в аккумулировании кинетической энергии в быстро вращающемся маховике. Эта энергия
затем при помощи электрического генератора передается в тяговый двигатель в виде
электрического тока. Сфера применения этой системы весьма ограничена, но она может быть
применена в легких автомотрисах или в трамваях.
Этот класс не включает:
- автобусы, которые могут быть переоборудованы в автомотрисы простой заменой колес
и блокировкой рулевого управления при сохранении того же двигателя (см. 29.10.30).
Состав подвижной прочий
Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания
железнодорожных или трамвайных путей
30.20.31.000
Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания
железнодорожных или трамвайных путей
Этот класс включает:
- ремонтные вагоны (вагоны-мастерские) и платформы, оборудованные инструментом,
станками, электрогенераторами, подъемными устройствами (домкраты, подъемники и т.д. ),
сварочным оборудованием, цепями, кабелями и т.д.;
- аварийные и другие вагоны-краны; вагоны-краны для подъема локомотивов и вагонов, для
подъема и укладки рельсов, для погрузки и разгрузки у станционных перронов;
- платформы с лебедками;
- платформы, оборудованные специальными устройствами для очистки и подбивки балласта,
шпалоподбивочные машины;
- платформы, оборудованные машинами для перемешивания цемента с целью использования
его на путях (для оснований пилонов электрокабелей и т.д.);
- платформы для калибровки вагонных весов;
- платформы с вышкой для монтажа и ремонта контактного провода;
- вагоны для разбрызгивания жидкости, уничтожающей сорняки;
- самоходные транспортные средства для ремонта путей (в частности путерихтовщики),
оборудованные одним или более двигателями, которые не только обеспечивают питание рабочих
машин, установленных на них (путерихтовщики, подбойщики пути и т.д.), и приводят
транспортное средство в движение в ходе работ, но также позволяют ему быстро передвигаться по
путям как самоходной единице, когда рабочие машины не действуют;
- путеизмерительные вагоны, оборудованные специальными устройствами, такими как
автоматические приборы для проверки работы двигателя, тормозов и т.д. (например, для
измерения перевозимого груза, выявления дефектов рельсов, основания пути, мостов и т.д. );
- путепроверочные вагоны, которые по ходу записывают любые неисправности верхнего
строения пути;
- тележки с механическим приводом для осмотра пути, включая моторизованные рельсовелосипеды, применяемые железнодорожным ремонтным персоналом. Как правило, они имеют
двигатели внутреннего сгорания, самоходы и могут служить средством быстрой перевозки как
ремонтного персонала, так и материалов, которые необходимо перевезти или захватить вдоль
путей;
- тележки с немеханическим приводом для осмотра пути, включая рельсо-велосипеды,
применяемые железнодорожным персоналом (например, с приводом от рук или ног).
Этот класс не включает:
- машины, измерительные приборы и прочее оборудование, смонтированные на простых
колесных платформах, а не настоящих железнодорожных или трамвайных подрамниках (и
30.20.3
30.20.31
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поэтому не являющиеся настоящим железнодорожным или трамвайным подвижным составом)
(см. 28.22 и 28.92).
Вагоны железнодорожные или трамвайные несамоходные
пассажирские, багажные и прочие вагоны специального назначения
30.20.32.000
Вагоны железнодорожные или трамвайные несамоходные
пассажирские, багажные и прочие вагоны специального назначения
Этот класс распространяется на тип железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, являющегося несамоходным (включая трамвайные прицепные вагоны и фуникулерные
(канатные) железнодорожные вагоны), которые, как правило, сцепляются в пассажирские поезда.
Этот класс включает:
- пассажирские вагоны всех видов, включая спальные вагоны, вагоны-рестораны, салонывагоны, вагоны-клубы (специально оборудованные для культурных программ, танцев и т.д.);
- фуникулерные (канатные) железнодорожные вагоны;
- трамвайные прицепные вагоны;
- специальные вагоны для подземных перевозок шахтеров;
- жилые вагоны для железнодорожного персонала;
- багажные и комбинированные пассажирско-багажные вагоны;
- передвижные вагоны - почтовые отделения;
- санитарные, больничные, рентгеновские или подобные вагоны;
- тюремные вагоны:
- бронированные вагоны;
- вагоны, специально оборудованные радио или телеграфной аппаратурой;
- учебные вагоны, оборудованные аппаратурой, машинами или макетами (например, для
обучения персонала);
- вагоны-выставки.
30.20.32

Вагоны железнодорожные или трамвайные несамоходные грузовые,
включая вагоны-платформы
30.20.33.000 Вагоны железнодорожные или трамвайные несамоходные грузовые,
включая вагоны-платформы
Этот класс включает несамоходные транспортные средства для перевозки грузов по
железнодорожным сетям (любой колеи). Она также распространяется на небольшие
транспортные средства или платформы для перевозки грузов по рельсам в шахтах, на
строительных площадках, на заводах, складах и т.д. Последние обычно отличаются от настоящих
вагонов тем, что они не снабжены рессорами.
Этот класс включает:
- обычные открытые вагоны и платформы (платформы, опрокидывающиеся вагоны и
т.д.) и крытые вагоны для перевозки грузов;
- специализированные вагоны для перевозки грузов, такие как:
• вагоны-цистерны и тому подобные (например, вагоны-резервуары, вагоны-бочки);
• вагоны-термостаты (т.е. вагоны, имеющие источник холода - лед, сухой лед,
эвтектические плиты, сжиженный газ и проч., отличные от холодильной установки) или
рефрижераторные вагоны (т.е. вагоны, оборудованные холодильной установкой, действующей по
принципу сжатия, абсорбции и др.);
• саморазгружающиеся вагоны (опрокидывающиеся вагоны, хопперы и т.д.);
• платформы с низкой подвеской для перевозки тяжелых грузов;
• лесовозные платформы;
• вагоны-резервуары, облицованные внутри керамикой и т.д., резервуары для перевозки
химической продукции;
• вагоны для перевозки лошадей;
• двухэтажные вагоны (например, для перевозки легковых автомашин);
• вагоны, специально оборудованные для перевозки живой птицы или живой рыбы;
• платформы для перевозки других платформ и вагонных тележек;
• узкоколейные вагоны всех видов;
• рудничные вагоны;
30.20.33
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• тележки для перевозки рельсов, балок и т.д.;
• платформы, оборудованные рельсами для перевозки прицепов для рельсовых путей и
шоссейных дорог;
• вагоны и платформы, специально предназначенные для перевозки радиоактивных
грузов. Такие грузовые железнодорожные и трамвайные вагоны оборудованы защитными
экранами, обеспечивающими эффективную защиту от воздействия радиоактивного излучения.
Этот класс не включает:
- прицепы для «рельсовых путей и шоссейных дорог», предназначенные для перевозки на
специальных платформах, оборудованных направляющими рельсами (см. 29.20.23).
Части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных вагонов
или подвижного состава; крепежная арматура и ее части; механическое
оборудование для управления движением
30.20.40
Части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных вагонов
или подвижного состава; крепежная арматура и ее части; механическое
оборудование для управления движением
30.20.40.300
Части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных вагонов
или подвижного состава
Этот подкласс включает узлы и детали к железнодорожным или трамвайным
локомотивам или подвижному составу, если по характеру таких частей можно определить, что
они подходят для применения только или в основном с выше упомянутыми транспортными
средствами, такие как:
- тележки с двумя или более осями, а также биссель-тележки, состоящие из рамы только с
одной осью;
- прямые или коленчатые оси, в сборе или нет;
- колеса или узлы и детали к ним (колесные центры, металлические бандажи и т.д.);
- осевые буксы, известные также как масленки, а также узлы и детали к ним (например,
корпуса осевых букс);
- все виды тормозных устройств, в том числе:
• ручные тормоза, управляемые непосредственно из каждого отдельного вагона
(рычажные и винтовые ручные тормоза);
• тормоза с единым управлением для всех транспортных единиц в поезде. Сюда
включаются тормоза, работающие на сжатом воздухе и вакуумные тормоза;
• узлы и детали к тормозным устройствам, включая колодки, цилиндры, рычаги и т.д.;
- буферы;
- сцепные устройства (например, крюк с винтом или цепью, прочие сцепные устройства);
некоторые сцепные устройства могут быть автоматическими;
- рамы и части к ним (лонжероны, поперечные балки, направляющие осевых букс и т.д.);
рамы в виде единой отливки;
- межвагонные соединения и соединительные платформы;
- кузова (не установленные на подрамниках) для моторизованного или несамоходного
железнодорожного или трамвайного подвижного состава (например, для пассажирских вагонов,
платформ, грузовых вагонов и т.д.); части к таким кузовам (например, двери пассажирских
вагонов и дверцы платформ, перегородки, борта вагонов на шарнирах, боковые стойки, боковые
площадки, водяные баки для тендеров);
- трубы с соединительными головками для тормозных или нагревательных систем;
- гидравлические амортизаторы для тележек;
- ведущие и соединительные тяги для локомотивов.
Этот подкласс также включает:
- сиденья железнодорожных вагонов.
Этот подкласс не включает:
- уголки, профили, секции, тонкий и толстый лист и прочие части рам, а также трубы и
т.д. из неблагородного металла, если они не обработаны до такой степени, что можно легко
определить, что они являются деталями локомотивов или подвижного состава (см. разделы 2425);
- пружины (см. 25.93.16);
30.20.4
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- резиновые шины и их камеры (см. 22.11.1);
- устройства, называемые «железными тормозами» (см. 30.20.40.700);
- определенные части тормозов, такие как краны, пробки и клапаны, подобные
пневмоприводным клапанам, управляющим работой тормозов (см. 28.12.14.800).
Оборудование механическое и электромеханическое сигнальное,
устройства обеспечения безопасности и управления движением на
автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных
сооружениях, портах или аэродромах
Этот подкласс включает механическое и электромеханическое оборудование
сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для шоссейных дорог,
внутренних водных путей, парковочных объектов, портовых объектов или аэродромов, такое
как:
- сигналы с ручным или электромеханическим приводом, показывающие «стоп» и
«движение открыто» для шоссейного или морского транспорта;
- автоматическая аппаратура сигнализации о туманной погоде. Эти приспособления,
обычно с пневматическим приводом, автоматически выдают сигнал туманной погоды на пути
всякий раз, когда сигнал показывает «путь закрыт»;
- управляющее устройство для переездов для опускания, открытия или закрытия
шлагбаума и прочее оборудование, аналогичное используемому для железнодорожных и
трамвайных путей (см. пояснения к подклассу 30.20.40.700 при внесении необходимых
изменений).
Этот подкласс не включает:
- электрооборудование сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением
для шоссейных дорог, внутренних водных путей, парковочных объектов, портовых объектов или
аэродромов (см. 27.90.70.300);
- аппараты для сигнализации на борту автотранспортных средств (см. 27.40.39.100 и
29.31.23.500), судов и т.д. (например, аппараты подачи сигнала тревоги на поездах, аппараты
для подачи сигнала «авария», «стоять по местам!» для судов и т.д.) (классифицируются в своих
соответствующих группировках);
- части оборудования для железнодорожных и трамвайных путей, автомобильных дорог,
внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (см. 30.20.40.700).
30.20.40.500

Оборудование механическое и электромеханическое сигнальное,
устройства обеспечения безопасности и управления движением на
железнодорожных и трамвайных путях; части механического и
электромеханического сигнального оборудования и устройств
обеспечения безопасности и управления движением на
железнодорожных и трамвайных путях, для автомобильных дорог,
внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или
аэродромов
Этот подкласс включает механическое и электромеханическое оборудование
сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железнодорожных
и трамвайных путей.
Сюда включается, в основном, аппаратура, в которой сигнал и т.д. подается из пункта
управления, находящегося, как правило, на некотором расстоянии, движением рычагов, колен, тяг,
проводов, цепей и т.д., или гидравлическими или пневматическими устройствами или
электродвигателями.
Электропневматическое оборудование (например, для железных дорог) также
классифицируется в данном подклассе. В данном типе оборудования сигналы или стрелки
приводятся в действие пневматическим двигателем, причем впуск или выпуск воздуха в цилиндр
двигателя регулируется электромагнитным клапаном, который в свою очередь управляется с
помощью пульта управления блокпоста. Сигнал и его пневматический привод считается
механическим оборудованием данного подкласса, но пульт управления и т.д., являющихся частью
электрооборудования сигнализации, относится к подклассу 27.90.33.300.
30.20.40.600
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Выражение «оборудование сигнализации» означает аппаратуру, которая может показывать
два или более сигнала, каждый из которых является указанием для транспортных средств, судов
или летательных аппаратов. Оно не распространяется на дорожные, железнодорожные и другие
указатели, не имеющие механических элементов (например, ограничения скорости, направления
или указатели уклонов); эти знаки классифицируются в соответствии с материалом, из
которого они изготовлены (например, 16.29.14.900 или 25.99.29.870).
При условии, что они имеют механический или электромеханический привод, как указано
выше, к данному типу товаров относятся следующие виды аппаратов:
- оборудование блокпостов, полный комплект которых состоит из некоторого числа
рычагов управления с передаточными колесами, тягами, проводами и т.д., смонтированными на
раме. В большинстве случаев имеются блокирующие устройства для предотвращения того, чтобы
сигналы или стрелки устанавливались в разных направлениях;
- крылья семафоров, дисковые сигналы, комплектные сигнальные посты или
сигнальные мостики;
- управляющие или щелевые рычажные механизмы, устанавливаемые на
взаимосвязанных сигнальных знаках для обеспечения их координированной работы;
- промежуточные устройства (наземные каркасы для рычажного, педального, коленчатого
или иного типа ) для приведения в действие стрелок, сигналов и т.д.;
- индикаторы положения стрелок (point detectors), которые приводятся в действие
движением самих стрелок; их движения передаются назад на блок-пост так, что дежурный блокпост знает, что строчки находятся в желаемом положении;
- стрелочные замки и приводы блокировки, устанавливаемые непосредственно на пути,
обеспечивают автоматическую блокировку стрелки прохождением поезда так, что блокировку
нельзя поменять с блокпоста до тех пор, пока поезд не прошел;
- рельсовые замедлители - устройства, применяемые для замедления хода или остановки
подвижного состава (например, для замедления движения маневрируемых вагонов, входящими на
сортировочный путь). Как правило, они состоят в основном из пары стержней, установленных на
каждый рельс пути; под действием гидравлического или пневматического управляющего давления
эти стержни могут оказывать тормозящее давление на колеса подвижного состава, проходящего
по пути;
- сбрасыватели и остановы (стоп-блоки). Когда эти приспособления сняты с рельса, они
позволяют прохождение поезда; когда они надвигаются на поверхность качения рельса, они
действуют как упор или отклоняющее приспособление для сведения вагона с пути;
- приспособления останова поезда, которые, как правило, представляют собой Т-образное
стержневое устройство, установленное вдоль пути и приводимое в действие сжатым воздухом.
Стержень сблокирован с сигналом так, что когда последний показывает «путь закрыт», стержень
поднят в положение, в котором он приводит в действие рычаг управления тормозом на любом
поезде, проходящем на такой сигнал;
- автоматическая аппаратура сигнализации о туманной погоде. Эти приспособления,
обычно с пневматическим приводом, автоматически выдают сигнал туманной погоды на пути
всякий раз, когда сигнал показывает «путь закрыт»;
- управляющее устройство для переездов для опускания, открытия или закрытия
шлагбаума, представляющее собой кривошипное колесо с ручным приводом и шестеренчатый
механизм или рычажную систему, управляемую из блок-поста таким же образом, как механизм
управления сигналами или стрелками.
Сами шлагбаумы переездов классифицируются в
соответствии с материалом, из которого они изготовлены, однако сигналы с механическим или
электромеханическим приводом, указывающие, открыт ли шлагбаум или закрыт, включаются в
этот подкласс.
В данный подкласс также включаются узлы и детали указанной выше аппаратуры,
характер которых поддается определению. (например, крылья семафоров и сигнальные диски,
управляющие рычаги, корпуса стрелочных замков, блокирующие щелевые устройства).
Этот подкласс не включает:
- железнодорожное или трамвайное путевое оборудование и их части (см.25.99.29.180);
- цепи и другие части общего назначения (классифицируются по материалу, из которого
они изготовлены), стрелочные штанги и др. (например, из стали - см. 24.10.75);
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- сигнальное электрооборудование, электрооборудование для обеспечения безопасности или
регулирования (управления) движения на железнодорожных и трамвайных путях (см.
27.90.70.100);
- электроаппаратура для сигнализации на борту автотранспортных средств (см.
27.40.39.100 и 29.31.23.500), судов и т.д., например, сирены всех видов и другое звуковое и
визуальное сигнальное электрооборудование и аппараты подачи сигнала тревоги на поездах,
аппараты для подачи сигнала «авария», «стоять по местам!» для судов и т.д.) (см. 27.90.20.800);
- определенные части тормозов, такие как краны, пробки и клапаны, подобные
пневмоприводным клапанам, управляющим работой тормозов (см. 28.12.14.800).
Услуги по переделке и оснащению (установке оборудования)
железнодорожных локомотивов и подвижного состава; услуги
субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций)
процесса производства железнодорожных локомотивов и подвижного
состава
30.20.91
Услуги по переделке и оснащению (установке оборудования)
железнодорожных локомотивов и подвижного состава
30.20.91.000
Услуги по переделке и оснащению (установке оборудования)
железнодорожных локомотивов и подвижного состава
Этот класс включает:
- услуги по восстановлению (переделке) железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и подвижного состава;
- услуги по специализированному оснащению железнодорожных локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и подвижного состава, например, установка электрооборудования, систем
кондиционирования воздуха, сидений, окон, внутренних панелей, а также внутренней отделке;
- услуги по специализированным покрасочным работам в железнодорожных локомотивах,
трамвайных моторных вагонах и подвижном составе.
30.20.9

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства железнодорожных локомотивов и
подвижного состава
30.20.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства железнодорожных локомотивов и
подвижного состава
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава группы
30.20.
Этот класс не включает:
- услуги по переделке и оснащению (установке оборудования) железнодорожных
локомотивов и подвижного состава (см. 30.20.91);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов,
трамвайных моторных вагонов и подвижного состава (см. 33.17.11).
30.20.99

Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними
оборудование
30.30
Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними
оборудование
Эта группа включает:
- самолеты для перевозки грузов и пассажиров, для использования вооруженными силами,
для спортивных и других целей;
- вертолеты;
- дельтапланы, планеры и планеры-вертолеты;
- дирижабли, аэростаты;
- космические летательные аппараты и ракеты-носители, спутники, планетарные зонды,
орбитальные станции, космические паромы (челноки);
- межконтинентальные баллистические ракеты;
30.3
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- наземные тренажеры для летчиков;
- детали и принадлежности для летательных аппаратов данной группы:
• основные узлы (фюзеляжи, крылья, двери, рули управления (штурвалы), посадочные
шасси, топливные баки, гондолы и т.д.);
• пропеллеры, вертолетные несущие винты и пропеллерные лопасти несущих винтов;
• моторы и двигатели, обычно устанавливаемые на летательных аппаратах;
• детали и комплектующие турбореактивных и турбовинтовых воздушных судов;
• механизмы для выпуска посадочных шасси и громоотводов.
Эта группа также включает:
- сидения для воздушных судов;
- ремонт и реконструкцию воздушных судов или двигателей для воздушных судов.
Эта группа не включает:
- парашюты (см. 13.92.23);
- военные баллистические снаряды (см. 25.40.13);
- детали систем зажигания и прочие электрические детали двигателей внутреннего
сгорания (см. 29.31.30);
- инструменты, применяемые для воздушных судов; системы для воздушной навигации (см.
26.51.1);
- осветительное оборудование для воздушных судов (см. 27.40.39.100);
- пусковые устройства для воздушных судов, катапульт для воздушных судов и т.п. (см.
28.99.39.650).
Установки силовые и двигатели летательных воздушных или
космических аппаратов; наземные летные тренажеры и их части
30.30.11
Двигатели авиационные поршневые внутреннего сгорания с искровым
зажиганием
30.30.11.000
Двигатели авиационные поршневые внутреннего сгорания с искровым
зажиганием
Этот класс включает авиационные двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием
(применимы пояснения к классам 28.11.12 при внесении необходимых изменений).
Термин «авиационные двигатели» означает двигатели, сконструированные или
модифицированные под установку пропеллера (воздушного винта) или несущего винта.
30.30.1

30.30.12
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые
30.30.12.000
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые
Этот класс включает:
- турбореактивные двигатели, состоящие из компрессора, камеры сгорания, турбины и
сопла, которое представляет собой сужающуюся трубу, помещенную внутри выпускной трубы.
Поток горячего сжатого газа, поступающий из турбины, попадая в сопло, преобразуется в мощную
газовую струю. В результате воздействия на двигатель газовой струи образуется движущая сила,
приводящая в движение летательные аппараты. В простейших конструкциях компрессор и
турбина имеют общий вал. В более сложных конструкциях компрессор состоит из двух частей
(двухкаскадный компрессор),причем каждый каскад приводится в действие собственной турбиной
посредством концентрической трансмиссии. Третий вариант предусматривает наличие
туннельного вентилятора, устанавливаемого, как правило, у впускного отверстия компрессора и
приводимого в действие третьей турбиной или соединенного с первым каскадом компрессора.
Данный вентилятор действует по принципу турбовинтового двигателя, когда основная масса
воздуха, минуя компрессор и турбину соединяется со струей выброса, создавая тем самым
дополнительную тягу. Данную конструкцию иногда называют «двухконтурным турбореактивным
двигателем». Так называемые «форсажные» приспособления представляют собой
вспомогательные узлы, устанавливаемые последовательно с определенными турбореактивными
двигателями для кратковременного увеличения их выходной мощности. Эти приспособления
обеспечиваются автономным топливным питанием и используют избыточный кислород
выпускаемых турбореактивным двигателем газов;
- турбовинтовые двигатели, сходные с турбореактивными, за исключением еще одной
турбины, расположенной за турбиной компрессора и соединенной с обычным воздушным винтом
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подобным тем, которые имеются на поршневых авиационных двигателях. Эту дополнительную
турбину иногда называют «свободной турбиной», т.к. она механически не соединена с валом
компрессора и турбины компрессора. Таким образом, основная масса горячего сжатого газа,
покидающего турбину компрессора, посредством свободной турбины, увеличивает мощность
вала, что отличает турбовинтовые двигатели от турбореактивных, где газ поступает для выброса
непосредственно в сопло. В некоторых случаях газы из свободной турбины могут поступать
непосредственно в сопло для обеспечения работы воздушного винта дополнительной реактивной
силой.
Под реактивной тягой следует понимать произведение массы выхлопа в секунду и разности
скорости выхлопа и скорости забора воздуха.
Этот класс не включает:
- газовые турбины (см. 28.11.23) и части к ним (см. 28.11.33);
- реактивные двигатели (см. 30.30.13).
Двигатели реактивные, включая прямоточные и пульсирующие
воздушно-реактивные и реактивные двигатели (кроме
турбореактивных)
30.30.13.000
Двигатели реактивные, включая прямоточные и пульсирующие
воздушно-реактивные и реактивные двигатели (кроме
турбореактивных)
Этот класс включает реактивные двигатели (кроме турбореактивных – см. 30.30.12), такие
как:
- прямоточные воздушно-реактивные двигатели, представляющие собой механически
простые конструкции, действующую только на машинах, движущихся с высокой скоростью. Она
не имеет турбокомпрессора, и поэтому подача воздуха обеспечивается только за счет скорости
движения. Сжатие воздуха в камере сгорания обеспечивается геометрией трубопровода.
Движущая сила образуется в результате воздействия отработанных газов, выбрасываемых через
сопло;
- пульсирующие воздушно-реактивные двигатели, в которых благодаря прерывистому
процессу сгорания, из его сопла выбрасывается не сплошная струя, а пульсирующий поток газа. В
отличие от прямоточного двигателя его можно запустить с места, т.к. забор воздуха обеспечивает
его пульсирующим действием. Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели применяются,
главным образом, на летательных аппаратах как ускорители при взлетах;
- ракетные двигатели, в которых сгорание топлива не зависит от подачи воздуха извне, т.к.
заряд такого двигателя содержит топливо и элементы, обеспечивающие его сгорание.
Среди
них различают два основных типа:
• жидкостные ракетные двигатели, состоящие из камеры сгорания, одного или более
резервуаров для ракетного топлива, связанных между собой системой труб и насосов, и ракетного
сопла. Насосы приводятся в действие турбиной, которая питается от отдельного газогенератора.
Еще одним принципиальным элементом данного типа ракетных двигателей является система
впрыскивания. В состав топлива входят этиловый спирт, гидрат гидразина и т.д., а катализаторами
являются перекись водорода, перманганат калия, жидкий кислород, азотная кислота и т.д.;
• твердотопливные ракетные двигатели, состоящие из цилиндрической камеры
сгорания и ракетного сопла. Резервуар для топлива служит одновременно камерой сгорания.
Ракетное топливо данного типа двигателей состоит из катализатора (обычно перхлорат аммония) и
собственно топлива (как правило, полиуретаны). В некоторых типах используются виды топлива,
включенные в раздел 36.
Данный класс включает только ракеты, составляющие собственно двигательные установки
(ускорители для взлетов летательных аппаратов, управляемых ракет или космическими ракетносителей).
Этот класс не включает:
- противоградные ракеты, ракеты со спасательным шнуром и аналогичные
пиротехнические ракеты (см. 20.51.14);
- космические ракеты-носители (см. 30.30.3);
- управляемые ракеты с силовыми установками (см. 25.40.13).
30.30.13
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30.30.14
Тренажеры летные наземные и их части
30.30.14.000
Тренажеры летные наземные и их части
Этот класс включает наземные тренажеры - установки, применяемые для обучения
летчиков, такие как:
- летные тренажеры, представляющие собой электронные установки. Летные условия
моделируются электронной аппаратурой, которая задает системам управления нужное сочетание
«ощущения органов управления» и показаний, соответствующих данным летным условиям.
- установка, известная под названием пилотажного тренажера ("link trainer»),
состоящая из небольшой кабины, вращающейся на основании и оборудованной, как кабина
самолета для того, чтобы обучающийся мог выполнять все маневры, необходимые в обычном
полете.
Этот класс также включает части и принадлежности к вышеуказанным изделиям, если по их
характеру можно определить, что они подходят для применения только или в основном с такими
изделиями.
Этот класс не включает:
- оборудование, аналогичное применяемому на летных тренажерах, установленное на
автомобильном шасси или на прицепе (см. 29.10.59.900 или 29.20.23);
- оборудование, в основном предназначенное для регистрации реакции человека в сложных
летных условиях (например, большое ускорение, кислородное голодание), такое как кабины,
установленные на вращающемся кронштейне для моделирования условий полета на сверхзвуковой
скорости (см. 32.50.21.300);
- оборудование, не предназначенное специально для летного обучения летчиков, а для общего
обучения летного состава (например, крупномасштабные модели гироскопов (см. 32.99.53);
- соединения, шайбы, прокладки и аналогичные изделия (классифицируются в соответствии
с материалом, из которого они изготовлены - см., например, 22.19.73.230, 28.24.25 и т.д.);
- части общего назначения из недрагоценных металлов (см. 25.72.1, 25.92.1, 28.99.2) или
полимерных материалов (см. 22.23.1, 22.29.2).
Части авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием
30.30.15.000
Части авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания с
искровым зажиганием
Этот класс включает части к авиационным поршневым двигателям внутреннего сгорания,
такие как поршни, цилиндры и блоки цилиндров; головки цилиндров; гильзы цилиндров;
впускные и выпускные клапаны; всасывающие трубопроводы и выпускные коллекторы;
поршневые кольца; шатуны; карбюраторы; топливные форсунки.
Этот класс не включает:
- топливные насосы (см. 28.13.11);
- коленчатые и распределительные валы и коробки передач (см. 28.15.22 или 28.15.24);
- приборы электрического запуска и зажигания (включая свечи зажигания и запальные
свечи) (см. 29.31.2);
- трубопроводы и трубы из неотвержденного вулканизированного каучука (см. 22.19.30);
- гибкие трубопроводы и трубы из неблагородного металла (см. 25.99.29.830 или
25.99.29.850);
- соединения, шайбы, прокладки и аналогичные изделия (классифицируются в соответствии
с материалом, из которого они изготовлены - см., например, 22.19.73.230, 28.24.25 и т.д.);
- части общего назначения из недрагоценных металлов (см. 25.72.1, 25.92.1, 28.99.2) или
полимерных материалов (см. 22.23.1, 22.29.2).
30.30.15

30.30.16
Части турбореактивных или турбовинтовых двигателей
30.30.16.000
Части турбореактивных или турбовинтовых двигателей
Этот класс включает части турбореактивных и турбовинтовых двигателей, такие как:
- камеры сгорания и воздушные клапаны;
- запасные части к турбореактивным двигателям (кольца статора с лопатками и без лопаток,
диски и колеса роторов с ребрами и без них, лопатки, ребра);
- регуляторы подачи топлива к турбореактивным двигателям, топливные форсунки.

328

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

Этот класс не включает:
- см. исключения к классу 30.30.15.
Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие безмоторные
летательные аппараты
30.30.20
Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие безмоторные
летательные аппараты
30.30.20.000
Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие безмоторные
летательные аппараты
Этот класс включает:
- аэростаты (воздушные шары) и дирижабли - летательные аппараты легче воздуха,
независимо от их планируемого применения (военное, спортивное, научное, рекламное и т.д.),
такие как:
• аэростаты, свободные или привязные (т.е. заякоренные на земле при помощи каната и
т.д.);
• дирижабли с механическим приводом.
- аэростаты (воздушные шары) следующих типов, применяемые в воздухоплавании или
метеорологии:
• зондовые аэростаты (воздушные шары), которые применяются для доставки
радиозондовых приборов на большие высоты. Они могут иметь массу до 4500 г, но их нормальная
масса от 350 до 1500 г;
• воздушные шары-пилоты. Применяются для определения скорости и направления
ветра; как правило, их масса – от 50 до 100 г;
• воздушные шары-зонды для определения высоты облачности, меньшие по размерам,
чем шары предыдущих двух пунктов, и их масса, как правило, составляет от 4 до 30 г. Они
применяются для определения высоты облачности.
• прочее аналогичное метеорологическое снаряжение.
В большинстве случаев аэростаты (воздушные шары), применяемые в метеорологии,
выполняются из очень тонкой высококачественной резины, рассчитанной на большую степень
растяжения;
- планеры
- это летательные аппараты тяжелее воздуха, которые плавают в воздухе
только благодаря атмосферным потокам;
- дельтапланы, как правило, представляют собой дельтообразные крылья, которые
позволяют одному или двум человекам, человеку, подвешенному на подвесной системе,
выполнять определенные маневры в воздухе. Крылья, как правило, выполняются из ткани,
натянутой на основу, обычно трубчатую металлическую и имеют в центре горизонтальную
управляющую штангу. Другие типы дельтапланов могут иметь иной вид, но относятся к
дельтапланам по структуре и аэродинамическому поведению;
- прочие бесприводные летательные аппараты, например, воздушные змеи, которые
представляют собой летательные аппараты тяжелее воздуха, не имеющие механического привода.
Змеи заякориваются на земле при помощи веревки таким же образом, как заякоренные шары, и
могут использоваться, например, для подъема в воздух метеорологических приборов.
Этот класс не включает:
- парашюты. парапланы и ротошюты (см. 13.92.23);
- планеры, оборудованные или рассчитанные на оборудование двигателем (см. 30.30.3);
- воздушные змеи, выполненные явно как игрушки; детские игрушечные шары, которые
отличаются низким качеством, коротким горлом для надувания и рекламными надписями или
украшениями, часто встречающимися на них (см. 32.40.39.900);
- модели, независимо от того, выполнены они точно в масштабе или нет, и применяемые,
например для украшения (например, 16.29.13 или 25.99.24), в чисто демонстрационных целях (см.
32.99.53) или в качестве игрушек, или моделей для проведения досуга (см. 32.40.3).
30.30.2

30.30.3
Вертолеты и самолеты
Эта подгруппа включает летательные аппараты тяжелее воздуха с механическим
приводом, такие как:
- самолеты (наземного базирования, гидропланы и амфибии);
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- вертолеты (оборудованные одним или более роторами) и гиропланы (оборудованные
одним или более роторами, свободно вращающимися вокруг вертикальных осей).
Такие летательные аппараты могут применяться в военных целях, для перевозки людей и
грузов или для такого вида деятельности как обучение, аэрофотосъемка, сельскохозяйственные
работы, спасение людей, пожарные работы или для метеорологических или научных работ.
Летательные аппараты, управляемые по радио с земли или с другого летательного аппарата,
попадают в данную подгруппу точно также, как и летательные аппараты, специально
выполненные таким образом, что они могут применяться в качестве дорожных транспортных
средств.
Эта подгруппа не включает:
- космические аппараты (см. 30.30.40).
Вертолеты
Вертолеты
Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу
не более 2000 кг
30.30.32.000
Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу
не более 2000 кг
30.30.33
Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу
более 2000 кг, но не более 15000 кг
30.30.33.000
Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу
более 2000 кг, но не более 15000 кг
30.30.34
Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу
более 15000 кг
30.30.34.000
Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу
более 15000 кг
30.30.4
Аппараты космические, включая искусственные спутники, и ракетыносители
30.30.40
Аппараты космические, включая искусственные спутники, и ракетыносители
30.30.40.000
Аппараты космические, включая искусственные спутники, и ракетыносители
Этот класс включает:
- межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и аналогичные ракеты;
- космические аппараты, являющиеся транспортными средствами, способными летать вне
земной атмосферы (например, спутники связи или метеорологические спутники и т.д.);
- ракетоносители, в чью функцию входит выведение определенного полезного груза на
траекторию вокруг земли («ракетоносители спутников») или на траекторию, попадающую в поле
притяжения другого небесного тела, нежели Земля («межпланетные ракетоносители»). Такие
ракетоносители придают полезному грузу конечную скорость свыше 7000 м/сек в конце активного
полета;
- орбитальные космические транспортные средства, движущиеся по параболической
траектории и обычно имеющие на борту приборы для научных и других технических целей,
независимо от того возвращается или нет полезный груз в земную атмосферу. В случаях
освобождения от полезного груза эти транспортные средства не сообщают конечную скорость
более7000 м/сек. Полезный груз часто возвращается на землю с помощью парашюта.
Этот класс не включает:
- такие «военные ракетоносители» или «баллистические ракеты», полезный груз которых
возвращается на поверхность земли после достижения своего апогея и которые придают
полезному грузу конечную скорость не свыше 7000 м/сек; они доставляют военное снаряжение,
например, взрывчатые вещества, химические вещества и др. и , следуя по параболической
траектории поражают цель (см. 25.40.13);
- модели, независимо от того, выполнены они точно в масштабе или нет, и применяемые,
например для украшения (например, 16.29.13 или 25.99.24), в чисто демонстрационных целях (см.
32.99.53) или в качестве игрушек, или моделей для проведения досуга (см. 32.40.3).
30.30.31
30.30.31.000
30.30.32
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30.30.5
Части летательных воздушных и космических аппаратов, прочие
30.30.50
Части летательных воздушных и космических аппаратов, прочие
Этот класс включает части и детали к изделиям, входящим в подгруппы 30.30.2 - 30.30.4,
если по их характеру можно определить, что они подходят для применения исключительно или в
основном с изделиями вышеуказанных подгрупп. такие как:
- части и детали аэростатов и дирижаблей, в том числе:
• гондолы; оболочки и части к ним (стропы или панели);
• несущие ободья;
• баллонеты (воздушные мешки);
• жесткие рамы и части к ним;
• стабилизаторы и рули;
• дирижабельные пропеллеры;
- части и детали прочих летательных аппаратов, в том числе планеров и змеев, в том
числе:
• фюзеляжи и корпуса; секции фюзеляжей или корпусов; а также их внутренние или
внешние части и детали (обтекатели радиолокационной антенны, хвостовые обтекатели,
обтекатели, панели, перегородки, багажные отделения, настилы для пола, приборные щитки,
каркасы, двери, желоба для аварийного выпуска пассажиров, окна, иллюминаторы и т.д.);
• крылья и их компоненты (лонжероны, нервюры, поперечины);
• рулевые поверхности, независимо от того, подвижные они или нет (элероны,
предкрылки, интерцепторы, закрылки, рули высоты, рули направления, стабилизаторы, серворули
и т.д.);
• гондолы, капоты, гондолы двигателей и пилоны;
• шасси (включая тормоза и тормозные блоки в сборе) и оборудование убирания шасси;
колеса (с шинами или без); посадочные лыжи;
• поплавки гидросамолетов;
• пропеллеры (воздушные винты), роторы для вертолетов и гиропланов; лопасти для
пропеллеров и роторов; механизмы управления шагом винта для пропеллеров и роторов;
• рычаги управления (штурвальные колонки, рычаги руля управления и различные другие
рычаги управления);
• топливные баки, включая вспомогательные топливные баки;
• воздушные и несущие винты и их части;
• сиденья для летательных воздушных и космических аппаратов, как правило
изготавливаемые из легких, но устойчивых к износу материалов (например, из дюралюминия). В
большинстве случаев она конструктивно отличается от мебели для сидения, предназначенной для
других транспортных средств (регулировка положения, специальные приспособления для
крепления к полу и стенам, ремни безопасности или места для их установки и т.д.). Сюда также
относятся авиационные кресла-катапульты.
Этот класс не включает:
- соединения, шайбы, прокладки и аналогичные изделия (классифицируются в соответствии
с материалом, из которого они изготовлены - см., например, 22.19.73.230, 28.24.25 и т.д.);
- части общего назначения из недрагоценных металлов (см. 25.72.1, 25.92.1, 28.99.2) или
полимерных материалов (см. 22.23.1, 22.29.2);
- регулировочные и блокировочные гидравлические приводы, которыми снабжены кресла
авиационных экипажей (см. 28.12.11).
30.30.50.100
30.30.50.300
30.30.50.500
30.30.50.900
30.30.6
30.30.60

Сиденья для летательных воздушных и космических аппаратов; их
части
Винты воздушные и несущие и их части для летательных аппаратов
подгрупп 30.30.2 и 30.30.3
Шасси и их части для летательных аппаратов подгрупп 30.30.2 и 30.30.3
Части прочие для всех типов летательных воздушных и космических
аппаратов
Услуги по реконструкции и переделке летательных воздушных и
космических аппаратов и авиационных двигателей
Услуги по реконструкции и переделке летательных воздушных и
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космических аппаратов и авиационных двигателей
Этот класс включает услуги по реконструкции и переделке летательных воздушных и
космических аппаратов и авиационных двигателей.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных воздушных и космических
аппаратов и их двигателей (см. 33.16.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства летательных воздушных и космических аппаратов (см. 30.30.99).
Услуги по переделке авиационных двигателей
Услуги по реконструкции и переделке вертолетов
Услуги по реконструкции и переделке самолетов и прочих летательных
воздушных и космических аппаратов. не включенных в другие
группировки
30.30.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства летательных воздушных и
космических аппаратов
30.30.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства летательных воздушных и
космических аппаратов
30.30.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства летательных воздушных и
космических аппаратов
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства летательных воздушных и космических аппаратов.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных воздушных и космических
аппаратов и их двигателей (см. 33.16.10);
- услуги по реконструкции и переделке летательных воздушных и космических аппаратов и
авиационных двигателей (см. 30.30.60;.
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства летательных воздушных и космических аппаратов (см. 30.30.99).
30.30.60.300
30.30.60.500
30.30.60.700

30.4
Танки и прочие моторизованные боевые бронемашины, их части
30.40
Танки и прочие моторизованные боевые бронемашины, их части
30.40.1
Танки и прочие моторизованные боевые бронемашины, их части
30.40.10
Танки и прочие моторизованные боевые бронемашины, их части
30.40.10.000
Танки и прочие моторизованные боевые бронемашины, их части
Этот класс включает танки и прочие боевые бронемашины с двигателем, независимо от
того, укомплектованы они вооружением или нет, и узлы и детали к таким машинам.
Танки (тяжелые, средние, легкие) представляют собой боевые машины, установленные на
гусеницах и имеющие различное вооружение (пушки, пулеметы, огнеметы и т.д.), обычно
находящиеся в одной или более поворотных башнях. Иногда они укомплектованы специальным
гироскопным стабилизирующим устройством, предназначенным для удержания прицела на цели,
независимо от движения машины. Они также могут быть оборудованы противоминными
устройствами, такими как бойковый цеп (вращающийся барабан, укрепленный на рычагах перед
танком и к которому прикреплены цепи с шарами на концах) или несколько тяжелых роликов,
установленных перед танком.
Сюда также включаются танки-амфибии.
Бронемашины быстрее и легче, чем танки, и не могут нести такую тяжелую броню или
крупные пушки как танки. Иногда они бронированы только частично. В основном применяются
для выполнения полицейских функций, для ведения разведки или для транспортных целей в
районах боевых действий. Некоторые бронемашины гусеничные, но большинство из них
принадлежат либо к «полугусеничному», либо к колесному типам. Они могут быть амфибиями
(т.е. гусеничными десантными бронемашинами).
Этот класс включает:
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- танки, оборудованные кранами для спасения боевых машин;
- снабженческие бронемашины, обычно гусеничного типа, независимо от того, рассчитаны
они на комплектацию вооружением или нет; они применяются для перевозок бензина,
боеприпасов и т.д. в районах боевых действий;
- небольшие «танки» дистанционного управления, которые доставляют боеприпасы
передовым боевым машинам или артиллерийским частям и подразделениям;
- бронемашины, постоянно оборудованные специальными подрывными устройствами.
Этот класс также включает части вышеупомянутых транспортных средств, если они
отвечают двум следующим требованиям:
а) по их характеру можно определить, что они подходят для применения исключительно
или в основном с такими транспортными средствами; и
б) они не были включены в другие группировки классификатора СКП.
К ним относятся:
- корпуса бронемашин и узлы и детали к ним (башни, бронированные дверцы и капоты и
т.д.);
- гусеницы, выпускаемые специально для применения в танках;
- специальные ходовые колеса для бронемашин;
- тяговые колеса для танковых гусениц;
- бронированные плиты, обработанные до такой степени, что можно определить, что они
являются деталями транспортных средств данного класса;
- тросы сцеплений, тормозные тросы, тросы газа и аналогичные тросы, состоящие из гибкой
наружной оболочки и перемещаемого внутри ее троса. Они обрезаны по длине и снабжены
конечными фитингами.
Этот класс не включает:
- прочее оружие и боеприпасы и их части (см. 25.40.1);
- пассажирские и грузовые автомобили обычного типа, имеющие легкую броню или
оборудованные вспомогательной съемной броней (например, бронированные транспортные
средства для транспортирования денег и ценностей - см. 29.10.59.900);
- самоходное артиллерийское вооружение класса 25.40.11, отличающееся тем, то
предназначено вести огонь из неподвижного положения, а само оружие имеет ограниченный
радиус поворота.
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства танков и прочих моторизованных
боевых бронемашин
30.40.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства танков и прочих моторизованных
боевых бронемашин
30.40.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства танков и прочих моторизованных
боевых бронемашин
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства танков и прочих моторизованных боевых бронемашин группы
30.40.
Этот класс не включает:
- услуги по установке оружия и систем вооружения, в том числе на автотранспортных
средствах, боевых кораблях и самолетах и т.д. (см. 33.20.12.400);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем вооружения (см.
33.11.14).
30.40.9

30.9
Оборудование транспортное, не включенное в другие группировки
30.91
Мотоциклы
30.91.1
Мотоциклы и мотоциклетные коляски
Эта подгруппа включает мотоциклы и мотоциклетные коляски - двухколесные
моторизованные транспортные средства, которые рассчитаны в основном на перевозку людей,
такие как:
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- мотоциклы традиционного типа;
- мотороллеры, отличающиеся от мотоциклов небольшими колесами и наличием
горизонтальной платформы, соединяющей переднюю и заднюю части машины;
- мопеды, оборудованные встроенным двигателем и педальной системой;
- велосипеды, оборудованные дополнительным двигателем;
- трехколесные транспортные средства (например, типа «трехколесных велорикш для
доставки товаров на дом»), если они не имеют характер автомобилей подгруппы 29.10.2 (см.
пояснение к подгруппе 29.10.2).
Мотоциклы могут иметь устройства для защиты водителя от погодных условий или могут
быть укомплектованы коляской.
Эта подгруппа также включает мотоциклетные коляски всех видов.
Коляска - это тип транспортного средства, рассчитанного на перевозку пассажиров или
грузов, которая не может применяться отдельно. Они имеют колесо на одной стороне, а на другой
стороне имеется арматура для крепления коляски к велосипеду или мотоциклу и для
передвижения рядом с ним.
Эта подгруппа также не включает:
- прицепы, рассчитанные на крепление к велосипеду или мотоциклу (см. 29.20.23);
- велосипеды или инвалидные коляски (см. 30.92);
- двигатели для мотоциклов (см. 30.91.3);
- детали и принадлежности для мотоциклов (см. 30.91.20).
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным
вспомогательным поршневым двигателем внутреннего сгорания с
объемом цилиндров не более 50 куб. см
30.91.11.000
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным
вспомогательным поршневым двигателем внутреннего сгорания с
объемом цилиндров не более 50 куб. см
30.91.12
Мотоциклы (включая мотороллеры и мопеды) с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с объемом цилиндров более 50 куб. см
30.91.12.000
Мотоциклы (включая мотороллеры и мопеды) с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с объемом цилиндров более 50 куб. см
30.91.13
Мотоциклы, не включенные в другие группировки; мотоциклетные
коляски
30.91.13.000
Мотоциклы, не включенные в другие группировки (в том числе
велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, отличным
от поршневого двигателя внутреннего сгорания); мотоциклетные
коляски
Этот класс включает:
- мотоциклетные коляски
30.91.11

30.91.2
Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок
30.91.20
Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок
30.91.20.000
Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок
Этот класс включает части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок,
такие как:
- корпуса и части к ним для трехколесных велосипедов, доставляющих товары на дом,
мотоциклетных или инвалидных колясок (складной верх, дверцы, настилы и т.д.);
- шасси и рамы, а также детали к ним;
- зубчатые передачи, коробки передач, муфты сцепления и прочее оборудование силовой
передачи, а также детали к ним, для мотоциклов;
- колеса и детали к ним (ступицы, ободья, спицы и т.д.);
- шестерни колес цепных обгонных муфт;
- опрокидыватели и прочие шестеренчатые механизмы, а также детали к ним;
- кривошипно-шатунные механизмы и детали к ним (колеса с кривошипами, кривошипы, оси
и т.д.);
- педали и части к ним (оси и т.д.); педальные захватки;
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- ножные стартеры, рычаги и прочие управляющие приспособления;
- тормоза всех видов (консольные, дисковые, барабанные, колесные, накатные тормозные
ступицы и т.д.), а также детали к ним (рычаги, рычаги державок колодок, барабаны и колодки для
колесных тормозов, ручки управления для консольных тормозов; тормозные втулки, тормозные
рукоятки);
- рули, стержни рулей и рулевые ручки (из пробки, пластмасс и т.д.);
- седла и опорные стойки седел; седельные покрытия;
- вилки, включая телескопические вилки, а также детали к ним (вилочные стержни и зубья и
т.д.);
- трюки и бобышки для велорам;
- гидравлические амортизаторы и детали к ним;
- брызговики и опорные детали к ним (стойки, крепежные стержни и т.д.);
- отражатели (установленные по месту);
- защитные приспособления для одежды (кроме сеток класса 13.94.12); покрытия для
передаточных цепей; подпорки для ступней и защитные приспособления для ног;
- рамы для мотоциклов;
- наклонные капоты и чехлы для запасных колес, для мотороллеров;
- глушители и детали к ним;
- топливные баки;
- ветровые стекла;
- багажные сетки; ламповые кронштейны; кронштейны для баллончиков с водой;
- тросы сцеплений, тормозные тросы, тросы газа и аналогичные тросы, состоящие из гибкой
наружной оболочки и перемещаемого внутри ее троса. Они обрезаны по длине и снабжены
конечными фитингами.
Этот класс также не включает:
- прицепы, рассчитанные на крепление к велосипеду или мотоциклу (см. 29.20.23);
- двигатели для мотоциклов (см. 30.91.3);
- детали и принадлежности для мотоциклов (см. 30.91.20);
- детали двигателей для мотоциклов (см. 28.11.4).
- соединения, шайбы, прокладки и аналогичные изделия (классифицируются в соответствии
с материалом, из которого они изготовлены - см., например, 22.19.73.230, 28.24.25 и т.д.);
- части общего назначения из недрагоценных металлов (см. 25.72.1, 25.92.1, 28.99.2) или
полимерных материалов (см. 22.23.1, 22.29.2).
Двигатели поршневые внутреннего сгорания с искровым зажиганием
для мотоциклов
Эта подгруппа включает мотоциклетные двигатели внутреннего сгорания с искровым
зажиганием (применимы пояснения к классам 28.11.12 при внесении необходимых изменений).
Рабочий объем цилиндров поршневых двигателей определяется путем умножения объема
цилиндра, ограниченного нижней мертвой точкой и верхней мертвой точкой, на количество
цилиндров.
30.91.3

30.91.31
30.91.31.000
30.91.32
30.91.32.000
30.91.9
30.91.99
30.91.99.000

Двигатели поршневые внутреннего сгорания с искровым зажиганием
для мотоциклов, с объемом цилиндров не более 1000 куб. см
Двигатели поршневые внутреннего сгорания с искровым зажиганием
для мотоциклов, с объемом цилиндров не более 1000 куб. см
Двигатели поршневые внутреннего сгорания с искровым зажиганием
для мотоциклов, с объемом цилиндров более 1000 куб. см
Двигатели поршневые внутреннего сгорания с искровым зажиганием
для мотоциклов, с объемом цилиндров более 1000 куб. см
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мотоциклов
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мотоциклов
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мотоциклов
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Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мотоциклов группы 30.91.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию мотоциклов (см. 45.40.50).
Велосипеды и инвалидные коляски
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателей
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателей
Велосипеды двухколесные и прочие (включая трехколесные для
доставки грузов), без двигателей
Этот класс включает безмоторные велосипеды, т.е. педальные транспортные средства,
имеющие одно или более колес (например, двухколесные велосипеды, детские двухколесные
велосипеды), трехколесные и четырехколесные велосипеды). такие как:
- велосипеды традиционной конструкции;
- различные специальные типы велосипедов, в том числе:
• трехколесные велорикши для доставки товаров на дом, обычно представляющие собой
агрегат на шарнирном соединении, имеющий контейнер (иногда с теплоизоляцией),
установленный над двумя передними колесами;
• тандемные велосипеды;
• одноколесные и двухколесные велосипеды, сконструированные специально для
артистов мюзик-холлов и отличающиеся легким весом, неподвижно закрепленным колесом и т.д.;
• двухколесные велосипеды, специально выпускаемые для инвалидов (например, со
специальным приспособлением, позволяющим приводить велосипед в движение одной ногой);
• двухколесные велосипеды, оборудованные поддерживающим колесом, закрепленным на
ступице заднего колеса;
• гоночные двухколесные велосипеды;
• четырехколесные велосипеды, имеющие несколько сидений и несколько пар педалей,
причем вся конструкция закрыта облегченным корпусом;
• кроссовые, горные, туристские, спортивные велосипеды и т.д.;
• велосипеды с U-образной рамой, регулируемые для разных размеров;
- велосипеды, оборудованные колясками (кроме колясок, предъявляемых отдельно - см.
30.91.13).
Этот класс не включает:
- рельсовые велосипеды для осмотра путей (см. 30.20.31);
- велосипеды, оборудованные дополнительно мотором (см. 30.91.1);
- детские велосипеды (за исключением детских двухколесных велосипедов (см. 32.40.31);
- специальные велосипеды, предназначенные только для применения на аттракционах (см.
28.99.39);
- части и принадлежности для двухколесных и прочих велосипедов (см. 30.92.30).
30.92
30.92.1
30.92.10
30.92.10.000

30.92.2
Коляски инвалидные (кроме частей и принадлежностей)
30.92.20
Коляски инвалидные (кроме частей и принадлежностей)
Этот класс включает коляски или подобные транспортные средства, специально
выпускаемые для перевозки инвалидов (больных, паралитиков, потерявших способность к
передвижению и т.д.), независимо от того, имеют они средства механического привода или нет.
Транспортные средства, имеющие механический привод, как правило, приводятся в
действие от легкого мотора или от руки через рычаг или ручной механизм.
Другой тип инвалидных колясок приводится в движение толканием рукой или ручным
вращением колес.
Этот класс не включает:
- обычные транспортные средства, всего лишь приспособленные для использования
инвалидами (например, автомобиль, оборудованный ручной муфтой, акселератором и т.д.) (см.
29.10.2) или двухколесный велосипед, оборудованный специальным устройством и приводимый в
действие одной ножной педалью (см. 30.92.10);
- носилки на роликах (см. 32.50.30).
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Коляски инвалидные без двигателей или других механизмов для
передвижения (кроме частей и принадлежностей)
30.92.20.900
Коляски инвалидные с двигателями или другими механизмами для
передвижения (кроме частей и принадлежностей)
30.92.3
Части и принадлежности для двухколесных и прочих велосипедов без
двигателей и для инвалидных колясок
30.92.30
Части и принадлежности для двухколесных и прочих велосипедов без
двигателей и для инвалидных колясок
Этот класс включает части и принадлежности для двухколесных и прочих велосипедов
без двигателей и для инвалидных колясок, такие как:
- рамы и передние вилки для велосипедов;
- обода колес, спицы, втулки без обгонных муфт или тормозных устройств для велосипедов;
- тормозные втулки, ступицы тормозов и тормоза для велосипедов прочие;
- велосипедные седла;
- велосипедные педали и приводные устройства;
- велосипедные рули, рукоятки, багажники, устройства переключения скоростей;
- приводные рычаги и кривошипные ручки, спинки и рулевые колонки на спинках, опоры
для ступней, опоры для ног, подлокотники и т.д. для инвалидных колясок.
30.92.20.300

Рамы и передние вилки для велосипедов
Части и принадлежности для двухколесных и прочих велосипедов без
двигателей (кроме рам и передних вилок)
30.92.30.700
Части и принадлежности для инвалидных колясок
30.92.4
Коляски детские и их части
30.92.40
Коляски детские и их части
Этот класс включает:
- детские коляски (складные и нескладные), имеющие два или более колеса и обычно
толкаемые рукой (детские складные стульчики, коляски и т.д.);
- части к вышеуказанным типам колясок, такие как:
• корпусные детали для монтирования на шасси, в том числе съемные корпуса колясок,
которые можно использовать и как люльки;
• шасси и части к ним;
• колеса (укомплектованные и не укомплектованные шинами) и детали к ним.
Этот класс не включает:
- игрушечные детские коляски (коляски для кукол) (см. 32.40.31).
30.92.30.100
30.92.30.600

Коляски детские
Части детских колясок
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства велосипедов и инвалидных колясок
30.92.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства велосипедов и инвалидных колясок
30.92.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства велосипедов и инвалидных колясок
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства велосипедов и инвалидных колясок группы 30.92.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию инвалидных колясок (см. 33.17.19);
- услуги по ремонту велосипедов (см. 95.29.12);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки
(см. 30.99.99).
30.92.40.300
30.92.40.500
30.92.9

30.99
30.99.1

Оборудование и средства транспортные прочие, не включенные в другие
группировки
Оборудование и средства транспортные прочие, не включенные в другие
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группировки
Оборудование и средства транспортные прочие, не включенные в другие
группировки
30.99.10.000
Оборудование и средства транспортные прочие, не включенные в другие
группировки, без двигателей и других механизмов для передвижения, в
том числе промышленные, багажные, бункерные тачки и тележки,
ручные для гольфа и т.д. (кроме тележек для торговых залов)
Этот класс включает:
- транспортные средства с ручным приводом, такие как:
• тележки различных видов, включая специальные тележки, предназначенные для
применения в конкретных отраслей промышленности (в текстильной или керамической
промышленности, на молочных предприятиях и т.д.);
• тачки, багажные тележки, бункерные тележки и опрокидывающиеся тележки;
• буфетные тележки (кроме входящих в подгруппу 31.01.1) типа тех, которые
применяются на железнодорожных станциях;
• ручные тележки, например, для вывоза мусора;
• рикши;
• небольшие теплоизолированные тачки для продавцов мороженого;
• торговые тачки всех видов (эти облегченные транспортные средства иногда имеют
пневматические шины);
• сани (ручные) для перевозки дров в горных районах;
- гужевые транспортные средства, такие как:
• кареты, купе, коляски, фаэтоны, кабриолеты;
• катафалки;
• дужки;
• детские коляски, запрягаемые осликами или пони, применяемые в парках, на
площадях и т.д.;
• транспортные средства всех видов для доставки товаров на дом;
• фургоны для переезда с квартиры на квартиру;
• телеги всяких видов, включая опрокидывающиеся телеги;
• сани.
Этот класс также включает:
- тележки, телеги и т.п. с установленными на них цистернами, независимо от того,
имеют ли они дополнительно насосы для наполнения или опорожнения или нет.
Этот класс не включает:
- самоходные тележки и тачки (см. 28.22.15.700);
- деревянные или металлические тележки, типа применяемых в учреждениях и на
предприятиях торговли: декоративные ресторанные тележки (мобильные десертные столики,
тележки для подачи готовых блюд), тележки для торговых залов (см. 31.01.1);
- тележки для разноса пищи (в том числе с подогревающей плитой) прочие, кроме
деревянных и металлических, применяемых в учреждениях и на предприятиях торговли (см.
31.09.1);
- прицепы, полуприцепы и контейнеры (см. 29.20.2);
- оборудование для зимних видов спорта, такие как: тобогган, бобслей и т.д. (см.
32.30.15.900);
- части транспортных средств данного класса (см. 29.20.30).
30.99.10

30.99.9

30.99.99

30.99.99.000

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
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Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочих транспортных средств и оборудования группы 30.99.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки (см. 33.17.19);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства велосипедов и инвалидных колясок (см. 30.92.99).
ПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ
31
Мебель
31.0
Мебель
31.00
Мебель для сидения и ее части; части мебели
31.00.1
Мебель для сидения и ее части
Эта подгруппа включает все предметы для сидения (обитые и необитые), например:
шезлонги, кресла с подлокотниками, складные стулья, высокие стулья для младенцев и детские
сиденья, закрепленные на спинках других кресел, старинные кресла, скамьи, кушетки (в том числе
с электроподогревом), канапе, диваны, оттоманки и аналогичные предметы, табуреты (такие как
табуреты для рояля, табуреты для чертежников, машинисток и подножки стульев двойного
назначения).
Кресла с подлокотниками, кушетки, канапе и т.д. относятся к этой же подгруппе, даже если
они преобразуются в кровати.
Термин «обитые предметы для сидения» означает предметы, покрытые тонким слоем,
например, ваты, пакли, шерсти, пористой пластмассы или губчатой резины, и подогнаны по форме
(прикреплены или не прикреплены) к сидению и поверх этого слоя покрыты такими материалами,
как ткань, кожа или листы из пластмассы.
Как обитые предметы для сидения классифицируются и предметы, обивочные материалы
которых не покрыты или покрыты только белой материей, которая не требует дальнейшего
покрытия (они называются «обитые муслином»); предметы для сидения, представленные как
предметы со съемными сиденьями и подушками под спину, которые не могут использоваться без
таких подушек; а также предметы со спиралевидными пружинами (для обивки).
С другой стороны, наличие натяжных пружин с горизонтальным действием,
предназначенных для прикрепления к каркасу стальной проволочной сеткой, туго натянутой ткани
и т.д., недостаточно для того, чтобы классифицировать эти предметы для сидения, как обитые.
Таким же образом, предметы для сидения, непосредственно покрытые такими материалами, как
ткань, кожа, пластмассовые листы, без помещения между ними обивочных материалов и пружин,
а также предметы, к которым присоединен один лоскут ткани с тонким слоем пористой
пластмассы, не считаются обитыми предметами для сидения.
В данную подгруппу также входят идентифицируемые части стульев и прочих предметов
для сидения (см. 31.00.14), такие как:
- спинки, сиденья и подлокотники (как обитые соломой или лозой, так и не обитые ими, как
с набивкой или пружинами, так и без них);
- спиралевидные пружины, собранные для обивки сидений;
- подушки и матрасы с пружинами, набивкой и внутренней отделкой из какого-либо
материала, из губчатой резины или пластмассы, обтянутые и не обтянутые, поставленные вместе с
предметами для сидения, частью которых они являются, или когда эти товары находятся в
соединении с другими частями предметов для сидения (кроме отдельно поставляемых, даже если
они четко специализированы как части обитых предметов для сидения (например, канапе,
кушеток, диванов) - см. 31.03.12).
Эта подгруппа также не включает:
- сиденья для автомобилей (см. 29.32.10);
- сиденья для железнодорожных вагонов (см. 30.20.40.300);
- сиденья для судов и прочих плавсредств (см. 30.11.50);
- сиденья для воздушных судов, в том числе авиационные кресла-катапульты, т.к. являются
деталью летательного аппарата (см. 30.30.50);
CM
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- медицинскую, хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель и части к ней
(см. 32.50.30.500);
- кресла для парикмахерских и аналогичные кресла и их части (см. 32.50.30.300);
- вращающиеся стулья с регулятором скорости вращения для проверки рефлексов
(33.10.16.500);
- подножки (см. 16.29.14.900 и 25.99.29.310);
- подпорки для кресел (см. 32.99.21.500);
- табуреты и скамеечки для ног (качающиеся и обычные), предназначенные для отдыха ног,
льняные и аналогичные крышки сундуков, параллельно используемые в качестве мест для сидения
(см. 31.09.1).
Мебель для сидения, в основном, с металлическим каркасом
Мебель для сидения вращающаяся, с регулирующими высоту
приспособлениями (кроме медицинской, хирургической,
стоматологической и ветеринарной мебели для сидения,
парикмахерских или аналогичных кресел)
31.00.11.700
Мебель для сидения с металлическим каркасом, обитая (кроме
вращающейся, медицинской, хирургической, стоматологической и
ветеринарной мебели для сидения, парикмахерских или аналогичных
кресел)
31.00.11.900
Мебель для сидения с металлическим каркасом, необитая (кроме
вращающейся, медицинской, хирургической, стоматологической и
ветеринарной мебели для сидения, парикмахерских или аналогичных
кресел)
31.00.12
Мебель для сидения, в основном, с деревянным каркасом
31.00.12.100
Мебель для сидения, трансформируемая в кровати (кроме дачной или
кемпинговой)
31.00.12.300
Мебель для сидения из тростника, лозы, бамбука или аналогичных
материалов
31.00.12.500
Мебель для сидения с деревянным каркасом, обитая, включая
состоящую из трех предметов для сидения (кроме вращающейся)
31.00.12.900
Мебель для сидения с деревянным каркасом, необитая (кроме
вращающейся)
31.00.13
Мебель для сидения прочая, не включенная в другие группировки
31.00.13.000
Мебель для сидения прочая, не включенная в другие группировки
31.00.14
Части мебели для сидения
31.00.14.000
Части мебели для сидения
31.00.2
Части мебели (кроме частей мебели для сиденья)
31.00.20
Части мебели (кроме частей мебели для сиденья)
Этот класс включает:
- части мебели для учреждений и предприятий торговли подгруппы 31.01.1;
- части кухонной мебели подгруппы 31.02.1;
- части прочей мебели подгруппы 31.09.1.
Этот класс не включает:
- мебель, специально сконструированную и выполненную как часть аппаратуры для звуко- и
видеозаписи и звуко- и видеовоспроизведения подгрупп 26.40.3-26.40.4 (см. 26.40.5);
- части мебели для сидения (см. 31.00.20);
- матрасы и подставки для них (см. 31.03.1);
- кожаные чехлы для пуфов и других изделий (см. 15.12.19.600);
- части медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели и прочей
специализированной мебели (см. 32.50.30).
31.00.11
31.00.11.500

31.00.20.300

Части мебели из металла (кроме частей мебели для сиденья,
медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной
мебели, парикмахерских кресел и для специализированной мебели для
hi-fi систем, видео или телевидения)
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Части мебели из древесины (кроме частей мебели для сиденья,
медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной
мебели, парикмахерских кресел и для специализированной мебели для
hi-fi систем, видео или телевидения)
31.00.20.900
Части мебели из прочих материалов (кроме частей мебели из металла
или древесины, частей мебели для сиденья, медицинской,
хирургической, стоматологической, парикмахерских кресел и
ветеринарной мебели и для специализированной мебели для hi-fi систем,
видео или телевидения)
31.00.9
Услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения; услуги
субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций)
процесса производства мебели для сидения и ее частей, частей прочей
мебели
31.00.91
Услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения
31.00.91.000
Услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения
Этот класс включает услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения.
Этот класс не включает:
- услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и прочей мебели для
сидения) (см. 31.09.91);
- услуги по перетяжке, повторной отделке, ремонту и восстановлению домашней и
офисной мебели (см. 95.24.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства мебели для сидения и ее частей, частей прочей мебели (см. 31.00.99).
31.00.20.500

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мебели для сидения и ее частей, частей
прочей мебели
31.00.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мебели для сидения и ее частей, частей
прочей мебели
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мебели для сидения и ее частей, частей прочей мебели.
Этот класс не включает:
- услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения (см. 31.00.91);
- услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и прочей мебели для
сидения) (см. 31.09.91);
- услуги по перетяжке, повторной отделке, ремонту и восстановлению домашней и
офисной мебели (см. 95.24.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства мебели для учреждений и предприятий торговли (см. 31.01.99), кухонной мебели
(см. 31.02.99), прочей мебели (см. 31.09.99).
31.00.99

31.01
Мебель для учреждений и предприятий торговли
31.01.1
Мебель для учреждений и предприятий торговли
Эта подгруппа включает мебель для учреждений и предприятий торговли, в том числе
мебель широкого назначения (например, буфеты, витрины, столы, столики для телефона,
письменные столы, секретеры, книжные шкафы, другая мебель с полками и т.д.), а также мебель
специального назначения.
Эта подгруппа включает:
- мебель для офисов (контор), такую как: запирающиеся шкафы для одежды, картотечные
шкафы, тележки для картотек, картотеки с алфавитным указателем и т.д.;
- мебель для школ, такую как: парты, учительские столы, стенды (для досок и т.д.);
- мебель для церквей, такую как: алтари, исповедальни, кафедры проповедника, скамьи для
причастия, аналои и т.д.;
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- мебель для магазинов, складов, мастерских и т.д., такую как: прилавки; вешалки для
платьев; стеллажи; шкафы с отделениями и выдвижными ящиками; шкафы для инструмента и т.д.;
специальная мебель (с простыми или выдвижными ящиками) для печатных работ;
- мебель для лабораторий и технических контор, такую как: столы для микроскопов;
лабораторные скамейки (в том числе со стеклянными ящиками, газовыми соплами, втулками и
т.д.); вытяжные шкафы: необорудованные чертежные столы;
- огнеупорные и противоударные контейнеры, стенки которых, в частности, не обладают
надежной сопротивляемостью вскрытию с помощью сверления или разрезания (кроме
бронированных и сверхнадежных сейфов – см. 25.99.21);
- деревянные или металлические тележки, типа применяемых в учреждениях и на
предприятиях торговли: декоративные ресторанные тележки (мобильные десертные столики,
тележки для подачи готовых блюд), тележки для торговых залов;
- комнатные ледники, ящики для льда и аналогичные предметы, а также
изолированные шкафы, не оснащенные активным холодильным элементом или не
предназначенные для оснащения им, но изолируемые просто с помощью стекловолокна,
пробки, шерсти и т.д. (кроме холодильников, морожениц и т.д., т.е. шкафов и т.д., выглядящие
как предметы мебели, но при этом оснащенные либо холодильной установкой, либо испарителем
холодильной установки, или же предназначенные для размещения в них такого оборудования – см.
27.51.11).
Эта подгруппа также не включает:
- тележки для разноса пищи (в том числе с подогревающей плитой) прочие, кроме
деревянных и металлических, применяемых в учреждениях и на предприятиях торговли (см.
31.09.1);
- ручные тележки и тачки, буфетные тележки, торговые, багажные тачки и т.п. (см.
30.99.10);
- чертежные столы в составе чертежных машин или инструментов (см. 26.51.32);
- осветительную аппаратуру или лампы (см. 27.40.2);
- медицинскую, хирургическую, стоматологическую или ветеринарную мебель (см. 32.50.30);
- приставные лестницы и стремянки, козлы, столярные скамейки и аналогичные предметы,
не являющиеся мебелью (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они
изготовлены – см. 16.29.14.900, 25.99.29.310 и т.д.);
- мусорные корзины (из пластмассы - см. 22.29.29.900, из рогожи или другой плетенки – см.
16.29.25, из черных или цветных металлов – см. 25.99.29 и т.д.);
- напольные зеркала, такие как высокие зеркала на ножках (псише), раздвижные зеркала для
обувных магазинов, ателье и т.д. (см. 23.12.13.900);
- мебель, специально предназначенная для хранения швейных машин, либо служащая для них
подставкой, независимо от того, имеет ли она дополнительное назначение как обычная мебель,
когда машина не используется; защитные колпаки, выдвижные ящики и доски, прочие составные
части такой мебели (см. 28.94.52.500);
- мебель, специально сконструированную как часть аппаратуры подгрупп 26.40.3-26.40.4
(см. 26.40.5);
- столы с выдвижными ящиками с укрепленными на них инструментами, такими как
пантографы (см. 26.51.32 и 26.51.33);
- плевательницы для стоматологических кабинетов (см. 32.50.11.500);
- бильярдные столы и прочую мебель, специально сконструированную для игр (см.
32.40.42.700), столы для фокусов (см. 32.99.51.500);
- части мебели (см. 31.00.20).
31.01.11
31.01.11.000
31.01.12
31.01.12.000
31.01.13
31.01.13.000
31.01.9

Мебель для учреждений металлическая
Мебель для учреждений металлическая
Мебель для учреждений деревянная
Мебель для учреждений деревянная
Мебель для предприятий торговли деревянная
Мебель для предприятий торговли деревянная
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мебели для учреждений и
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предприятий торговли
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мебели для учреждений и
предприятий торговли
31.01.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мебели для учреждений и
предприятий торговли
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства мебели для учреждений и предприятий торговли группы 31.01.
Этот класс не включает:
- услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения (см. 31.00.91);
- услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и прочей мебели для
сидения) (см. 31.09.91);
- услуги по перетяжке, повторной отделке, ремонту и восстановлению домашней и
офисной мебели (см. 95.24.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса мебели
для сидения и ее частей, частей прочей мебели (см. 31.00.99), кухонной мебели (см. 31.02.99),
прочей мебели (см. 31.09.99).
31.01.99

31.02
Мебель кухонная
31.02.1
Мебель кухонная
31.02.10
Мебель кухонная
31.02.10.000
Мебель кухонная
Этот класс включает деревянную специализированную кухонную мебель: как отдельные
изделия для кухни, так и кухонные гарнитуры.
Этот класс не включает:
- мебель для учреждений и предприятий торговли (см. 31.01.1);
- мебель для гостиных и столовых, прочую мебель (см. 31.09.1);
- осветительную аппаратуру или лампы (см. 27.40.2);
- части мебели из древесины (см. 31.00.20.500).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства кухонной мебели
31.02.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства кухонной мебели
31.02.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства кухонной мебели
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства кухонной мебели группы 31.02.
Этот класс не включает:
- услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения (см. 31.00.91);
- услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и прочей мебели для
сидения) (см. 31.09.91);
- услуги по перетяжке, повторной отделке, ремонту и восстановлению домашней и
офисной мебели (см. 95.24.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса мебели
сидения и ее частей, частей прочей мебели (см. 31.00.99), мебели для учреждений и предприятий
торговли (см. 31.01.99), прочей мебели (см. 31.09.99).
31.02.9

31.03
Матрасы
31.03.1
Матрасы
Эта подгруппа включает:
- подставки для матрасов, т.е. часть кровати с пружинами, обычно состоящая из
деревянного или металлического каркаса и пружин, либо из стальной проволочной сетки
(пружинные или проволочные основы), либо из деревянного каркаса с внутренними пружинами и
набивкой, покрытыми материей (матрасные основы).
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- матрасы, в т.ч. матрасы с металлическим каркасом: пружинные или набивные матрасы; а
также матрасы с внутренней опорой, безобтяжные матрасы из пористой резины или пластмассы.
Эта подгруппа не включает:
- спиральные пружины, собранные вместе для кресел и прочих предметов для сидения (см.
31.00.14), и плетеное железо, а также стальная проволочная сетка, неоправленные (см.
25.93.13);
- подушки, пуфики, думки, стеганные и пуховые одеяла (см. 13.92.24.900);
- надувные матрасы (см. 13.92.22.700, 22.19.72), водяные матрасы (см. 22.29.29.900).
Основы матрасные
Основы матрасные (включая деревянный или металлический каркас и
пружины, либо стальную проволочную сетку, либо деревянный каркас с
внутренними пружинами и набивкой, покрытыми материей)
31.03.12
Матрасы (кроме матрасных основ)
31.03.12.300
Матрасы из пористой резины, в том числе с металлическим каркасом
(кроме матрасных основ, водяных и надувных матрасов)
31.03.12.500
Матрасы из пористых пластмасс, в том числе с металлическим
каркасом (кроме матрасных основ, водяных и надувных матрасов)
31.03.12.700
Матрасы с металлическими пружинами (кроме матрасных основ,
матрасов из пористой резины или пластмасс)
31.03.12.900
Матрасы из прочих материалов (кроме матрасных основ, матрасов с
металлическими пружинами, матрасов из пористой резины или
пластмасс)
31.03.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства матрасов
31.03.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства матрасов
31.03.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства матрасов
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства матрасов группы 31.03.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту мебели и домашних аналогичных изделий (см. 95.24.10).
31.03.11
31.03.11.000

31.09
Мебель прочая
31.09.1
Мебель прочая
Эта подгруппа включает мебель для частных жилищ, гостиниц и т.д., спальных и жилых
помещений (для ванных комнат и т.п.), садов и т.д. и прочая из металла, дерева, пластмассы и
других материалов, такая как:
- гардеробы, бельевые прессы; горки, бельевые сундуки, комоды, высокие комоды;
- серванты, кухонные шкафы, буфеты; ящики для продуктов; хлебницы;
- кровати (в том числе кровати с гардеробом, складные кровати, походные кровати, детские
кроватки и т.д.);
- прикроватные столики; туалетные столики; пьедестальные столики, пьедесталы, подставки
для растений;
- подставки для прихожей, подставки для зонтов;
- столики для шитья; скамеечки для ног, каминные решетки; заслонки от сквозняка;
- карточные столы;
- пепельницы на пьедесталах;
- музыкальные шкатулки, музыкальные стенды и столы;
- детские манежи;
- тележки для разноса пищи (в том числе с подогревающей плитой) (кроме деревянных или
металлических декоративных ресторанных тележек (мобильные десертные столики, тележки
для подачи готовых блюд) и тележек для торговых залов – см. 31.01.1).
Эта подгруппа не включает:
- металлическую мебель для учреждений и предприятий (см. 31.01.11);
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- мебель для сидения группы 31.00, мебель для учреждений и предприятий торговли группы
31.01, кухонную мебель группы 31.02;
- мебель, специально сконструированную и выполненную как часть аппаратуры для звуко- и
видеозаписи и звуко- и видеовоспроизведения подгрупп 26.40.3-26.40.4 (см. 26.40.5);
- осветительную аппаратуру или лампы (см. 27.40.2);
- саквояжи, дорожные сундуки и аналогичные предметы, не являющиеся мебелью (см.
15.12.12);
- приставные лестницы и стремянки, козлы, столярные скамейки и аналогичные предметы,
не являющиеся мебелью (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они
изготовлены – см. 16.29.14.900, 25.99.29.310 и т.д.);
- мусорные корзины (из пластмассы - см. 22.29.29.900, из рогожи или другой плетенки – см.
16.29.25, из черных или цветных металлов – см. 25.99.29 и т.д.);
- напольные зеркала, такие как высокие зеркала на ножках (псише), раздвижные зеркала для
обувных магазинов, ателье и т.д. (см. 23.12.13.900);
- строительную арматуру (например, рамы, двери и полки) для посудных шкафов (буфетов.)
и т.д., встраиваемых в стены (см. 16.23.11, если они сделаны из дерева);
- гамаки (в основном см. 13.92.22.700 и 13.94.12);
- подставки для матрасов (см. 31.03.11);
- мебель, специально предназначенная для хранения швейных машин, либо служащая для них
подставкой, независимо от того, имеет ли она дополнительное назначение как обычная мебель,
когда машина не используется; защитные колпаки, выдвижные ящики и доски, прочие составные
части такой мебели (см. 28.94.52.500);
- ручные тележки и тачки, буфетные тележки, торговые, багажные тачки и т.п. (см.
30.99.10);
- деревянные или металлические тележки, типа применяемых в учреждениях и на
предприятиях торговли: декоративные ресторанные тележки (мобильные десертные столики,
тележки для подачи готовых блюд), тележки для торговых залов (см. 31.01.1);
- части мебели данной подгруппы (см. 31.00.20).
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для спален, столовых и жилых комнат
Мебель деревянная для спален (кроме встроенных в стены шкафов,
матрасных основ, ламп и светильников, напольных зеркал, мебели для
сидения)
31.09.12.500
Мебель деревянная для столовых и жилых комнат (кроме напольных
зеркал, мебели для сидения)
31.09.13
Мебель деревянная, прочая, не включенная в другие группировки
31.09.13.000
Мебель деревянная, прочая, не включенная в другие группировки
31.09.14
Мебель из пластмасс и мебель из прочих материалов, в том числе из
тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов
31.09.14.300
Мебель из пластмасс (кроме специализированной мебели)
31.09.14.500
Мебель из прочих материалов, в том числе из тростника, лозы, бамбука
или аналогичных материалов (кроме металлической, деревянной,
пластмассовой, специализированной мебели, мебели для сидения)
31.09.9
Услуги по отделке новой мебели; услуги субподрядчиков по
выполнению части (или отдельных операций) процесса производства
прочей мебели
31.09.91
Услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и
мебели для сидения)
31.09.91.000
Услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и
мебели для сидения)
Этот класс включает:
- услуги по отделке новой мебели;
- услуги по лакированию, полированию, позолоте и окрашиванию мебели в процессе
производства.
31.09.11
31.09.11.000
31.09.12
31.09.12.300
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Этот класс не включает:
- услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения (см. 31.00.91);
- услуги по перетяжке, повторной отделке, ремонту и восстановлению домашней и
офисной мебели (см. 95.24.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочей мебели (см. 31.09.99).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочей мебели
31.09.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочей мебели
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства прочей мебели группы 31.09.
Этот класс не включает:
- услуги по обивке стульев и прочей мебели для сидения (см. 31.00.91);
- услуги по отделке новой мебели (кроме услуг по обивке стульев и прочей мебели для
сидения) (см. 31.09.91);
- услуги по перетяжке, повторной отделке, ремонту и восстановлению домашней и
офисной мебели (см. 95.24.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса мебели
сидения и ее частей, частей прочей мебели (см. 31.00.99), мебели для учреждений и предприятий
торговли (см. 31.01.99), кухонной мебели (см. 31.02.99), прочей мебели (см. 31.09.99).
31.09.99

Продукция прочая
Изделия ювелирные, бижутерия и аналогичные изделия
Монеты
Монеты
Монеты
Монеты (кроме монет, оправленных в различные предметы для
личного украшения, разбитых, разрезанных и гнутых монет,
используемых только в качестве металлических отходов или лома)
Этот класс включает монеты, в том числе:
- монеты для употребления в качестве платежного средства из
благородных и
неблагородных металлов. Монеты могут быть сделаны из любого металла (включая драгоценный),
имеют официально установленный вес и облик, выпускаются под правительственным контролем
для использования в качестве законного платежного средства;
- партии оригинальных монет или их наборов, являющихся законным платежным
средством в стране, их выпускающей, даже если они выставлены на продажу в демонстрационных
коробках;
- монеты, переставшие быть законным платежным средством.
Монеты изготавливаются методом штамповки заготовок из листового металла. Затем их
обжимают соответствующими головками, чтобы получилось изображение сразу на обеих
сторонах.
Этот класс не включает:
- монеты, являющиеся музейной ценностью (см. 90.02.20);
- медали, даже если они отчеканены таким же способом, как и монеты (см. 25.99.24,
32.12.13);
- монеты, оправленные в броши, галстучные булавки и прочие предметы для личного
украшения (см. 32.12.13.300 и 32.13.10 );
- монеты разбитые, разрушенные и гнутые, которые можно использовать только в
качестве металлических отходов (см. 38.11.58).
32
32.1
32.11
32.11.1
32.11.10
32.11.10.000

32.11.9
32.11.99

Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства монет
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства монет
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Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства монет
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства монет группы 32.11.
Этот класс включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства ювелирных изделий и аналогичной продукции (см. 32.12.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства имитаций ювелирных изделий и аналогичной продукции (см. 32.13.99).
32.11.99.000

Изделия ювелирные и аналогичная продукция
Изделия ювелирные и аналогичная продукция
Жемчуг культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни,
в том числе синтетические или восстановленные, обработанные, но не
закрепленные
32.12.11.000
Жемчуг культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни,
в том числе синтетические или реконструированные, обработанные, но
не закрепленные
Этот класс включает:
- культивированный (т.е. произведенный при участии человека) жемчуг, обработанный,
но не закрепленный. Обработанный жемчуг - это жемчуг, отшлифованный с целью устранения
дефектов, просверленный и распиленный (половина или три четверти жемчужины). Понятие
«культивируемый жемчуг» приведено в пояснении к классу 03.00.52;
- драгоценные или полудрагоценные природные камни (кроме алмазов), обработанные
(например, путем раскалывания, распиливания, загрубления, гранения, размалывания,
полирования, сверления, гравирования) но не закрепленные. Они имеют, как правило,
кристаллическую структуру. Ввиду их цвета, блеска, стойкости к порче, а также зачастую ввиду
их редкости, они используются ювелирами, золотых и серебряных дел мастерами для создания
украшений. Некоторые из них используются также в часовых механизмах (включая наручные
часы) и инструментах. Ввиду твердости и прочих особых качеств они используются и для прочих
промышленных целей (речь идет о рубине, сапфире, агате, пьезоэлектрическом кварце). Перечень
природных драгоценных и полудрагоценных камней приведен в пояснениях к подклассу
08.99.21.900;
- драгоценные или полудрагоценные синтетические камни, обработанные, но
незакрепленные, используемые в тех же целях, что и природные драгоценные и полудрагоценные
камни, которые описаны выше.
К искусственным драгоценные и полудрагоценным камням относится ряд камней,
полученных химическим способом, которые либо:
а) имеют, по существу, тот же химический состав и кристаллическую структуру, что и
природные (например, рубин, сапфир, изумруд, промышленный алмаз, пьезоэлектрический
кварц); либо
б) вследствие их цвета, прозрачности, стойкости к порче, твердости используются
ювелирами, золотых и серебряных дел мастерами вместо природных драгоценных и
полудрагоценных камней, даже если они не имеют тот же химический состав и кристаллическую
структуру, что и камни, с которыми они сходны, например, иттриево- алюминиевый гранат и
искусственный кубический цирконий, оба они используются для имитации алмаза.
Когда необработанные искусственные камни имеют вид маленьких цилиндров или
грушевидных капель, они называются «були»; их обычно распиливают по длине или раскалывают
на диски.
Реконструированные драгоценные и полудрагоценные камни получают искусственно
различными способами, например, с помощью агломерации, прессования и сплавления (обычно с
помощью паяльной трубки) кусочков природных драгоценных или полудрагоценных камней друг
с другом, которые были измельчены в порошок.
Искусственные и реконструированные камни можно отличить от природных лишь с
помощью микроскопа (желательно в какой-либо специальной среде, а не в воздушной),
позволяющего выявить маленькие пузырьки и прожилки.
32.12
32.12.1
32.12.11
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Этот класс не включает:
- необработанный натуральный и культивируемый жемчуг (см. 03.00.5);
- жемчужины, которые были зафиксированы, оправлены или же уложены после
выравнивания (см. 32.12.13 и 32.12.14);
- искусственный жемчуг (пластмассовый - см. 22.29.29.900, стеклянный - см. 23.19.26.700,
восковой - см. 32.99.59.400);
- необработанные (т.е. просто распиленные, расколотые или грубообработанные)
непромышленные алмазы (см. 08.99.21.100), необработанные промышленные алмазы (см.
08.99.22.100) и обработанные промышленные алмазы (см. 32.12.12);
- камни драгоценные и полудрагоценные (кроме промышленных алмазов), необработанные,
просто распиленные или грубо обработанные (см. 08.99.21);
- камни драгоценные и полудрагоценные, обработанные и закрепленные (см. 32.12.13 и
32.12.14);
- искусственные драгоценности и полудрагоценные камни, сделанные из стекла (см.
23.19.26.700);
- необработанные и обработанные стеатит, гагат и др.
(см. 08.99.29, 23.70.1,
32.99.59.400);
- искусственный корунд (см. 23.99.15);
- изделия из драгоценных камней, например, ступки и пестики из разрезанного агата,
кресты и кольца из агата, гранатовые бокалы и чашки, статуэтки и украшения из нефрита,
оникса и т.д. (см. 32.12.14).
Алмазы промышленные, обработанные; крошка и порошок природных
или синтетических драгоценных или полудрагоценных камней
32.12.12.000
Алмазы промышленные, обработанные; крошка и порошок природных
или синтетических драгоценных или полудрагоценных камней
Этот класс включает:
- промышленные алмазы обработанные, например, путем раскалывания, распиливания,
загрубления, гранения, размалывания, полирования, сверления, гравирования (в том числе камеи и
инталии), дубликаты, изготовленные, но не закрепленные и не оправленные, такие как:
• собственно алмазы, то есть прозрачные алмазы, которые ввиду их характерных
особенностей не могут быть использованы в ювелирном деле, а также золотых и серебряных дел
мастерами (иногда их называют «борт»);
• черные алмазы, называемые также «карбондо», которые тверже, чем прозрачные
алмазы;
• собственно борт, а именно непрозрачные и прочие алмазы, (включая отходы от
обработки алмазов), как правило непригодные для разрезания.
Эти алмазы, как правило, предназначены для закрепления в инструментах (резцы с
алмазами, сверлильные инструменты и т.д.), для установки в инструментах для обслуживания
механизмов, а также в самих механизмах;
- крошку и порошок из природных или синтетических драгоценных или
полудрагоценных камней, получаемые, например, в результате полирования и измельчения
камней. Наиболее важные из этих порошков извлекаются при обработке алмазов и гранатов, в том
числе:
• природную алмазную крошку и порошок, получаемые, главным образом, путем
дробления грубого «борта» (промышленные крупицы отсортированного алмаза);
• искусственную алмазную крошку и порошок, получаемые непосредственным
превращением из обычного графита при высокой температуре и давлении.
Эта крошка и порошок отличаются от алмазов, тем, что для применения в практических
целях они слишком малы и не могут быть оправлены отдельно друг от друга. Как правило, их
используют для абразивов. Размеры частиц обычно не превышают 1000 микрометров (микрон),
причем эти размеры определяются просеиванием, а не измерением отдельных частиц. Возможна
значительная разница между размером частиц крошки или порошка и размером камней, но для
определения количества камни считаются поштучно, а крошка и порошок взвешиваются.
Алмазная крошка и порошок используются для производства дробильных, полирующих и
точильных механизмов, резцов, полирующих паст и т.д.;
32.12.12
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• гранатовый порошок, используемый, главным образом, для шлифования оптических
линз или в качестве абразива на основе бумаги или прочего материала;
• крошку и порошок из прочих природных или синтетических драгоценных или
полудрагоценных камней.
Этот класс не включает:
- алмазы несортированные, непромышленные, необработанные, просто распиленные или
грубо обработанные (см. 08.99.21.100);
- неоправленные обработанные алмазы для штифтов (см. 26.40.51);
- алмазы, обработанные так, чтобы их можно было распознать в качестве деталей
измерительных приборов, деталей часов или прочих товаров подраздела 26.5;
- природный корунд, природный гранат и прочие природные абразивы (см. 08.99.22.200);
- искусственный корунд и порошок искусственного корунда (см. 23.99.15).
Изделия ювелирные и их части; изделия золотых и серебряных дел
мастеров и их части
32.12.13.300
Изделия ювелирные и их части из драгоценных металлов (включая
недрагоценные металлы с гальваническим покрытием или
плакированные драгоценными металлами)
Этот подкласс включает ювелирные изделия, полностью или частично состоящие из
драгоценных металлов или из металлов, покрытых драгоценным металлом, такие как:
- небольшие предметы для личного пользования (с фиксированными драгоценными
камнями и без них), в том числе:
• кольца, браслеты, колье, броши, серьги, цепочки для шеи, цепочки для часов и прочие
декоративные цепочки;
• брелки, кулоны, галстучные булавки и зажимы, запонки, платьевые застежки,
пуговицы и т.д.;
• культовые и прочие кресты;
• медали и знаки различия;
• шляпные украшения (булавки, пряжки, кольца и т.д. ); украшения дамских сумочек;
пряжки и зажимы для ремней, обуви и т.д.; зажимы для волос, диадемы, гребешки и прочие
украшения для волос;
- изделия для личного пользования, которые, как правило, носятся в кармане, дамской
сумочке и на теле, такие как:
• портсигары для сигар и сигарет;
• табакерки, футляры для очков, шкатулки;
• пудреницы, футляры для губной помады;
• карманные гребешки, кошельки на цепочке, четки, кольца для ключей;
• веера из перьев с каркасом из драгоценного металла (см. 32.12.13.300);
- незаконченные ювелирные изделия и распознаваемые части ювелирных изделий,
если они содержат драгоценный металл, либо металл, покрытый драгоценным металлом в
количествах, превышающих незначительные, например, когда налицо причины для их
включения в кольца, броши и т.д.;
- части вышеуказанных изделий.
Все изделия данного класса должны содержать драгоценный металл или металл, покрытый
драгоценным металлом (например, неблагородный металл, инкрустированный драгоценным
металлом) в количествах, превышающих незначительные. Таким образом, портсигар из
неблагородного металла с простой монограммой из золота или серебра классифицируется, как и
прежде, как изделие из неблагородного металла).
Изделия данного класса могут содержать также жемчуг (природный, культивированный
или искусственный), драгоценные и полудрагоценные камни (природные, искусственные или
регенерированные), искусственные камни, либо детали из панциря черепахи, перламутра,
слоновой кости, янтаря (натурального или агломерированного), гагата и коралла.
Этот подкласс не включает:
- искусственные драгоценности (бижутерию) (см. 32.13.10);
- монеты, кроме оправленных в качестве ювелирных изделий (см. 32.11.10);
- очки, лорнеты и т.д. и оправы к ним (см.32.50.4);
32.12.13
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- портсигары для сигар и сигарет, табакерки, пудреницы и т.п. из недрагоценных металлов
(см. 25.99.29);
- авторучки, стилографы, ручки (для перьев) и самописцы (а также их детали и отделка);
зажигалки, курительные трубки, и их детали, флаконы для духов и распыляющих веществ,
применяемые для туалета и их колпачки (например, см. 32.99.13, 32.99.41, 32.99.52 и т.д.);
- веера из декоративных перьев с каркасом из любого материала, кроме драгоценного
металла (см. 10.12.500.100);
- музейные коллекции, ювелирные изделия, возрастом свыше 100 лет (см. 91.02.20).
32.12.13.500
Изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части
Этот подкласс включает изделия золотых и серебряных дел мастеров, полностью или
частично состоящих из драгоценных металлов и из металлов, покрытых драгоценным металлом. В
целом эти товары по размеру больше, чем ювелирные изделия подкласса 32.12.13.300.
К ним относятся:
- столовая посуда и приборы, такие как:
• столовые ножи, ножи для нарезания мяса, ложки, вилки; черпаки;
• ухваты для птицы и мяса;
• подносы, блюда, глубокие и плоские тарелки для супа и овощей, салатницы;
• соусницы; тарелки для фруктов;
• сахарницы, кофейники, чайники для заварки, чайные и кофейные чашки; бокалы;
• подставки для яиц, графины, рюмки для ликеров;
• подставки и корзинки для хлеба, пирожных, фруктов и т.д.;
• лопаточки и вилки для рыбы и пирожных;
• щипцы для сахара; подставки для ножей и вилок, кольца для салфеток;
• ведерки для охлаждения вина; графинчики для уксуса или масла;
• колокольчики, сзывающие к столу; украшенные пробки и т.д.;
- предметы туалета, такие как:
• ручные зеркала;
• бутылочки и пудреницы (кроме тех, что упоминаются в подклассе 32.12.13.300);
• шкатулки для щеток, одежные щетки, щеточки для ногтей, для волос, расчески (кроме
платьевых и карманных расчесок – см. 32.12.13.300);
• кувшины и т.д.
- конторские и настольные принадлежности, такие как: чернильницы, чернильные
приборы, книгодержатели, пресс-папье, ножи для разрезания бумаги;
- курительные принадлежности, такие как: коробки для сигар и сигарет, табакерки,
пепельницы, держатели для спичечных коробков и т.д.;
- прочие предметы бытового и аналогичного назначения, например, бюсты, статуэтки и
прочие изображения для украшения интерьера; ларцы для драгоценностей; настольные
орнаментные вазы (для установки в центре стола), вазы, жардиньерки; рамы для картин;
светильники, канделябры, подсвечники, люстры; каминные украшения, декоративные блюда и
тарелки, медали и медальоны (кроме предназначенных для личного украшения); спортивные
кубки и т.д.;
- предметы культового назначения, такие как: ковчеги (для мощей), потиры, дароносицы,
распятия, подсвечники, светильники;
- незавершенные изделия золотых и серебряных дел мастеров, например, серебряные
рукоятки для столовой посуды и приборов, серебряные ручки туалетных щеток и т.д.
Товары, упоминаемые в данном подклассе, которых касается оговорка по поводу
незначительных количеств, подобно ювелирным изделиям, должны иметь в своем составе
драгоценный металл, либо металл, покрытый драгоценным металлом; они также могут содержать
жемчуг (природный, культивированный или искусственный), драгоценные и полудрагоценные
камни (природные, искусственные или регенерированные), искусственные камни, панцирь
черепахи, перламутр, слоновую кость, янтарь (натуральный или агломерированный), гагат и
коралл.
Этот подкласс также не включает:
- см. исключения к подклассу 32.12.13.300;
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- зонты, трости и прочие изделия класса 32.99.21 с креплениями из материалов,
упомянутых в подклассе 32.12.13.500, а также детали, крепления и аксессуары к таким изделиям,
полностью или частично состоящие из этих материалов (см. 32.99.22);
- бинокли, телескопы и аналогичные изделия (см. 26.70.22);
- музыкальные инструменты (см. 32.20.1);
- оружие и его части (носимое на портупее или на поясном ремне, пистолеты, револьверы и
т.д.) (см. 25.40.1).
Изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части, из серебра
Изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части, из прочих
драгоценных металлов (кроме серебра)
32.12.13.550
Изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части, из
недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами
32.12.14
Изделия из драгоценных металлов прочие; изделия из природного или
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных
камней
32.12.14.000
Изделия из драгоценных металлов прочие; изделия из природного или
культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных
камней
Этот класс включает:
- изделия для технического и лабораторного применения, состоящие полностью или
частично из драгоценных металлов и металлов, покрытых драгоценным металлом, и не
представляющие собой ювелирные изделия, незавершенные ювелирные изделия, части
ювелирных изделий (см. 32.12.13.300) или изделия золотых и серебряных дел мастеров и их части
(см. 32.12.13.500), такие как:
• тигли, пробирные чашки и некоторые шпатели (например, состоящие из платины и из
металлов платиновой группы);
• платина и платиновые сплавы в виде сеток или решеток для использования в качестве
катализаторов и т.д.;
• посуда (с облицовкой и теплоизоляцией и без них), не укрепляемая и не
предусмотренная для укрепления на механическом и термическом оборудовании;
• аноды для электропокрытия. Золотые аноды могут иметь форму листов чистого
золота, нарезанных в соответствии с требуемым размером и просверленные в двух углах для того,
чтобы их можно было повесить на крючки в электропокрывающем резервуаре. Серебряные аноды
могут иметь такую же форму, либо форму штампованных профилей с поперечным сечением в
виде «собачьей кости» и быть просверленными со всех концов. Платиновые аноды обычно состоят
либо из небольших гофрированных платиновых листов или полос, к которым приварены узкие
полоски платины для того, чтобы их можно было подвесить в электропокрывающем резервуаре,
либо из платиновой проволочной сетки, приспособленной к отрезку платиновой проволоки или
узкой полоски платиновой сетки, используемой для подвески;
- дамские сумочки и т.д., особую значимость которым придает драгоценный металл или
металл, покрытый драгоценным металлом;
- жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, панцирь черепахи и т.д.,
применяемые, как крепления и украшения;
- ремешки и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой и
их части из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом;
Этот класс также включает все изделия, состоящие полностью или частично из
природного и культивированного жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней
(природных, искусственных или реконструированных), но не содержащие драгоценные
металлы и металлы, покрытые драгоценным металлом (кроме покрытых драгоценным
металлом в небольшом количестве), такие как:
- изделия, используемые для личных украшений и прочие декорированные изделия, в
том числе:
• застежки и каркасы для дамских сумочек и т.д.;
• расчески, щетки;
• серьги;
32.12.13.510
32.12.13.530
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• запонки, платьевые застежки и подобные изделия), содержащие природный или
культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные
и регенерированные), закрепленные или инкрустированные на неблагородный металл (независимо
от того, металлизирован он драгоценным металлом или нет), слоновую кость, древесину,
пластмассу и т.д.
Сюда включены жемчуг и камни, сортированные в соответствии с размером, качеством,
оттенком и т.д. и представляющие собой изделие, готовое к использованию в качестве
ювелирного. Такие изделия могут содержать драгоценные металлы и металлы, покрытые
драгоценным металлом в незначительном количестве (например, жемчужное ожерелье с золотой
застежкой);
- прочие изделия, состоящие полностью или частично из драгоценных или
полудрагоценных камней, которые могут также содержать прочие материалы, в том числе
драгоценные металлы и металлы, покрытые драгоценным металлом, если последние будут
представлены в небольшом количестве, например:
• кресты и кольца (часто выполненные в агате), браслеты (кроме браслетов для
наручных часов), бокалы и чашки (часто выполненные в гранате), статуэтки и орнаментальные
изделия (например, из нефрита);
• ступки (например, из агата); острия ножей и подшипники из агата и прочих
драгоценных и полудрагоценных камней для взвешивающих устройств;
• катушки для точной намотки агатовых нитей;
• декоративные пробки с агатовыми колпачками и т.д.;
• агатовые полировочные инструменты для золочения, полировки кожи, бумаги и т.д.;
• агатовые кольца для удочек, ножи для разрезания бумаги, чернильницы, пресс-папье,
пепельницы (например, из агата или оникса).
Этот класс не включает:
- изделия, в которых драгоценные металлы или металлы, покрытые драгоценным
металлом, представлены лишь в небольшом количестве (см. 25.99.29.280, 25.99.29.290, 32.13.10);
- ремешки и браслеты для наручных часов (например, неметаллические из ткани, кожи,
пластика - см. 15.12.13, из недрагоценных металлов - см. 32.13.10);
- ремешки, ленты и браслеты для часов, представленные со своими часами, но не
прикрепленные к ним (см. 26.52.11 или 26.52.12);
- наручные и карманные часы (см. 26.52.12), их корпуса (см. 26.52.26); - стерильные
материалы для наложения хирургических швов (см. 32.50.50.300), зубные пломбы, протезы для
конечностей, вставные зубы и прочие протезы, пластинки, используемые при переломах,
хирургические и прочие медицинские инструменты, аппараты и их детали, изготовленные из
золота, серебра и платины и аналогичные изделия (см. 32.50.22.500);
- плетеную ткань из металлических нитей (см. 13.96.12);
- платиновые выталкивающие прялки, антифрикционные подшипники, детали химических и
промышленных механизмов, электрические контакты, механизмы, механические приборы и
электротовары и их детали (см. соответствующие группировки разделов 25-28);
- обработанные драгоценные и полудрагоценные камни, как оправленные, так и
неоправленные, являющиеся деталями часов (включая наручные) или деталями, годными для
использования в часах и прочих изделиях (см. 26.52.27);
- часы (в том числе наручные) (см. 26.52.12), их корпуса (см. 26.52.26);
- инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки, их части с рабочей частью из
драгоценного или полудрагоценного камня (природного, искусственного или регенерированного) на
опоре из неблагородного металла, металлического карбида или кермета, в собранном или
разобранном виде (например, оправленные алмазы для резки стекла) (см. 25.71 и 25.73);
- оправленные и неоправленные оптические элементы кварца, годные для закрепления в
инструментах и приборах (см. 26.51, 26.60, 26.70);
- неотсортированный жемчуг и камни, лишь временно уложенные рядами для облегчения
транспортировки без всякой фиксации на каком-либо металле или ином материале (см. 32.12.11);
- такие изделия, как например, сережки с золотыми зажимами в которых драгоценный
металл или металл, покрытый драгоценным металлом, представлен в более значительном
количестве см. 32.12.13.300).
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Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ювелирных изделий и аналогичной
продукции
32.12.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ювелирных изделий и аналогичной
продукции
32.12.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ювелирных изделий и аналогичной
продукции
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства ювелирных изделий и аналогичной продукции группы 32.12.
Этот класс также включает:
- услуги по переделке ювелирных изделий.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту ювелирных изделий (см. 95.25.12);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства монет (см. 32.11.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства имитаций ювелирных изделий и аналогичной продукции (см. 32.13.99).
32.12.9

32.13
Имитации ювелирных изделий (бижутерия) и аналогичной продукции
32.13.1
Имитации ювелирных изделий (бижутерия) и аналогичной продукции
32.13.10
Имитации ювелирных изделий (бижутерия) и аналогичной продукции
32.13.10.000
Имитации ювелирных изделий (бижутерия) и аналогичной продукции
Этот класс включает искусственные ювелирные изделия (бижутерию), т.е. мелкие
предметы для личного украшения, имитирующие драгоценные изделия, такие как:
- брошки, кулоны, кольца, браслеты, ожерелья, серьги и т.п.;
- цепочки для часов, ремешки, ленты и браслеты для часов из недрагоценного металла, в том
числе позолоченные или посеребренные гальваническим способом;
- религиозные и другие медали и знаки;
- запонки, булавки для галстуков, брелки и т.д.
Этот класс также включает незавершенные искусственные ювелирные изделия (серьги,
браслеты, ожерелья и т.д.), такие как:
- разделенные кольца-полуфабрикаты, состоящие из анодированной алюминиевой
проволоки, как правило, закрученной, либо с поверхностной обработкой, закрепленной грубым
зажимом или без него, используемой иногда в качестве сережек и в дальнейшем не
обрабатываемой;
- украшения на неблагородном металле, полированные и не полированные, собранные из
маленьких звеньев в ленты разной длины;
- цепочки из недрагоценных металлов, поделенные на отрезки, каждый из которых может
стать самостоятельным предметом бижутерии, если к нему, например, приделать застежки. Длина
отрезков, как правило, не превышает 2 метров;
- украшения из недрагоценных металлов, собранные в «цепочки» из «звеньев» различной
конфигурации.
Этот класс не включает:
- аналогичные ювелирные изделия из драгоценных металлов (см. 32.12.1);
- изделия личного пользования, которые, как правило, носят в кармане, в дамской сумочке
или в теле (портсигары, пудреницы, табакерки, футляры для очков, футляры для губной помады,
карманные гребешки, кошельки на цепочке, четки, кольца для ключей из недрагоценных металлов,
плакированных драгоценными металлами (см. 32.12.13.300);
- гребешки, зажимы и шпильки для волос и прочие класса (см. 32.99.52), если в их состав не
включаются драгоценные металлы и металлы, покрытые драгоценным металлом (кроме как
путем металлизации и в небольшом количестве, например, монограммы, кольца и ободки), а
также природный и культивированный жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни
(природные, искусственные и регенерированные);
- пуговицы и аналогичные изделия (см. 32.99.23);

353

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- пряжки, пряжки с зажимами, крючки, петельки и т.д. из недрагоценных металлов (см.
25.99.25).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства имитаций ювелирных изделий и
аналогичной продукции
32.13.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства имитаций ювелирных изделий и
аналогичной продукции
32.13.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства имитаций ювелирных изделий и
аналогичной продукции
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства имитаций ювелирных изделий и аналогичной продукции группы
32.13.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства монет (см. 32.11.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства ювелирных изделий и аналогичной продукции (см. 32.12.99).
32.13.9

Инструменты музыкальные
Инструменты музыкальные
Фортепиано, орган и прочие струнные и духовые музыкальные
инструменты; метрономы, камертоны и трубы с фиксированной
высотой звука; механизмы для музыкальных шкатулок
32.20.11
Фортепиано и прочие струнные клавишные музыкальные инструменты
Этот класс включает:
- фортепиано с клавиатурой и струнами, по которым ударяют молоточки, снабженные или
нет электрическим звукоснимателем и усиливающим устройством, такие как:
• пианино, имеющие деку, на которой вертикально установлены струны, и пианино, в
которых дека имеет басовые струны, натянутые наклонно поверх остальных;
• рояли (концертные и кабинетные), имеющие струны, установленные горизонтально в
удлиненном корпусе;
• автоматические фортепиано, содержащие или нет клавиатуру, на которых играют,
например, с помощью перфорированных рулонов бумаги или картона; они могут иметь
механический, пневматический или электрический привод.
- клавесины и другие клавишные ударные инструменты, такие как: спинеты и
клавикорды.
Этот класс не включает:
- «электронные фортепиано» и электронные музыкальные инструменты, которые могут
быть установлены на фортепиано для получения звучания других инструментов во время игры на
фортепиано (см. 32.20.14);
- части и принадлежности музыкальных инструментов (см. 32.20.20);
- игрушечные музыкальные инструменты (см. 32.40.3).
32.2
32.20
32.20.1

Фортепиано (пианино) новые (включая автоматические)
Рояли (включая автоматические)
Инструменты музыкальные струнные клавишные прочие (включая
клавесины, спинеты и клавикорды)
32.20.12
Инструменты музыкальные струнные прочие
32.20.12.000
Инструменты музыкальные струнные прочие
Этот класс включает:
- струнные музыкальные инструменты, на которых играют смычком, такие как:
• скрипки, виолы и альты (последние немного больше обычных скрипок);
• виолончели и бас-виолы и контрабасы;
32.20.11.100
32.20.11.300
32.20.11.500
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- щипковые струнные музыкальные инструменты, в которых звуковые колебания
получаются за счет мгновенного смещения струны из положения равновесия либо с помощью
пальцев, либо с помощью небольшого заостренного куска (медиатора) дерева, слоновой кости,
черепахи, пластмассы и т.д., такие как:
• гитары;
• гавайские гитары (маленькие гитары с толстым грифом);
• мандолины (неаполитанские мандолины с глубоко выгнутой нижней декой, плоские
мандолины, мандолы и т.д.);
• немецкие лютни (вид мандолины);
• банджо - инструмент с длинным грифом, имеющий круглый корпус с плоской нижней
декой и плоской верхней декой, образуемой барабанной кожей;
• цитры, имеющие плоский резонатор приблизительно трапецеидальной формы и
большое количество струн, обычно из металла;
• балалайки;
• арфы - струнные инструменты, которые щиплют пальцами; они имеют треугольную
раму и струны калиброванной длины;
- прочие струнные музыкальные инструменты, такие как:
• эоловы арфы, используемые в садах и т.д. Они состоят из большого количества струн
на резонаторе; будучи помещенными в поток ветра, издают естественные звуки;
• цимбалы, которые имеют раму, на которой установлены стальные струны. На них
играют, ударяя молоточками с мягкими головками, и они используются в цыганских ансамблях.
В некоторых инструментах, особенно гитарах, звук может усиливаться электронными
средствами, что не влечет исключения их из этого класса.
Этот класс не включает:
- электронные музыкальные инструменты, в т.ч. гитары без резонаторов (см. 32.20.14);
- части и принадлежности музыкальных инструментов (см. 32.20.20);
- игрушечные музыкальные инструменты (см. 32.40.3).
Органы клавишные духовые, фисгармонии и аналогичные
музыкальные инструменты; аккордеоны и аналогичные музыкальные
инструменты; губные гармоники; прочие духовые инструменты
Этот класс включает:
- клавишные органы с трубами (типа церковных органов) - духовые инструменты, в
которыми движение клавиш передается на трубы электрическим, электропневматическим или
механическими способом. Эти органы содержат следующие главные части:
1) производящую звук группу, т.е. трубы, расположенные либо рядами калиброванных
размеров, либо группами одинаковых труб, звучащих на одной и той же ноте. Есть два типа труб:
а) лабиальная труба, в которой поток воздуха, проходя из основания трубы в тело трубы,
направляется в узкий ротик трубы;
б) язычковая труба, в которой звук создается воздухом, прерывисто выходящим из
трубы через вибрирующий металлический язычок.
Трубы могут быть сделаны из металла (обычно из свинцово-оловянного сплава или цинка),
дерева или из прессованного картона;
2) вентиляционную систему, включающую: воздухонагнетательный аппарат, регуляторы
воздушного потока, воздушные каналы (которые передают воздух в виндлады) и виндлады
(деревянные ящики, в которых сжимается воздух);
3) игровые трактуры (например, мануальный (клавиатура) и педальный механизмы, разные
регистры, систему комбинирования регистров и копул) и различные вспомогательные игровые
устройства (например, тремуланты, цимбельштеры, арфа). Сюда также включаются пульт и
корпус органа (т.е. деревянная конструкция, в которой содержится орган и которая обычно имеет
декоративный вид), если они представлены с органом. Представленные отдельно, они, как части,
входят в класс 32.20.20.
- фисгармонии и аналогичные клавишные инструменты с металлическими язычками,
без труб, предназначенные главным образом для аккомпанирования вокальному пению. В этих
инструментах звук создается металлическими язычками (свободными язычками), которые
32.20.13
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колеблются под давлением воздуха, подаваемого мехами или электрическим способом. Меха
приводятся в действие педалями или рычагами;
- аккордеоны и аналогичные инструменты, губные гармоники:
• аккордеон – это портативный духовой инструмент с мехами, приводимыми в действие
клавишами и кнопками (собственно ноты и басы). Одна из клавиатур может быть снабжена
клавишами фортепианного типа, и тогда инструмент известен как клавишный рукой, свободными
металлическими язычками и двумя клавиатурами, снабженными аккордеон. Некоторые
аккордеоны имеют электрическое усиление звука; что не является причиной их исключения из
подкласса 32.20.13.300;
• концертины, бандонионы;
• аккордеоны с ножным приводом, которые, как и традиционные аккордеоны,
снабжены мехами, свободными металлическими язычками и клавиатурой. Однако аккордеоны с
ножным приводом установлены на напольном основании, и меха не видны, когда инструмент
снабжается воздухом от ножной или приводимой в движение двигателем педали;
• губные гармоники - небольшие инструменты, обычно прямоугольные по форме и
сделанные из металла и дерева, создают звук с помощью вибрирующих язычков. Некоторые могут
быть снабжены небольшой металлической усиливающей трубой;
- прочие духовые музыкальные инструменты, такие как:
• медные духовые инструменты, в том числе: корнеты, трубы (пустые трубы,
оркестровые трубы, и т.д.), сигнальные рожки, бюгельгорны, саксгорны, баритоны и басовые
сигнальные рожки, бомбардоны (туба-бас),
бас-сузафоны (вид трубы), тромбоны
(вентильного типа или цугтромбоны), оркестровые рожки (например, французские рожки) и
бесклапанные рожки, используемые в оркестрах (например, охотничьи рожки). Выражение
«медные» относится к характеру звука инструментов, используемых в данной группе оркестра, а
не к материалу, составляющему эти инструменты). Сюда включаются инструменты, обычно
сделанные из металла (латуни, нейзильбера, серебра и т.д.) в форме конусообразной трубы,
оканчивающейся раструбом; они могут быть в разной степени свернуты в спираль. Они
снабжаются пустотелым мундштуком, из которого губами извлекается звук и который обычно
работает от клапана;
• так называемые «деревянно-духовые» инструменты, состоящие, по существу, из
трубы (из дерева или тростника, металла, пластмассы, эбонита, стекла) с отверстиями, как правило
снабженной клавишами и кольцами. Обычно звучание в них создается язычками. К ним относятся:
флейты, блокфлейты, дудки, флажолеты, гобои, кларнеты, английские рожки, фаготы,
саксофоны и сарюсофоны, а также окарины (небольшие яйцеобразные инструменты, сделанные
из металла или из глины, дающие флейтообразный звук) и дудки с кулисой(из металла или
эбонита);
• прочие духовые инструменты, например: волынки, бретонские трубы или мюзеты,
состоящие из виндкастена или из мешка, сделанного из кожи или пузыря, и из трех-пяти труб:
одна труба – это дудка, а остальные - бурдонные.
Этот класс также не включает:
- электронные музыкальные инструменты, в т.ч. электронные органы и аккордеоны (см.
32.20.14);
- оркестрионы, ярмарочные органы, механические шарманки, звуковые музыкальные
инструменты и аналогичные инструменты с трубами, не оснащенные клавиатурой и
работающие либо автоматически, либо от ручки, хотя они могли бы в определенных отношениях
рассматриваться как духовые инструменты (см. 32.20.15.300);
- части и принадлежности музыкальных инструментов (см. 32.20.20);
- игрушечные музыкальные инструменты (см. 32.40.3).
32.20.13.100
32.20.13.400
32.20.13.700
32.20.14

Органы клавишные духовые, фисгармонии и аналогичные
музыкальные инструменты с металлическими язычками
Аккордеоны и аналогичные музыкальные инструменты; губные
гармоники
Инструменты музыкальные духовые прочие
Инструменты электромузыкальные (с электрической генерацией или
электрическим усилением звука)
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Инструменты электромузыкальные (с электрической генерацией или
электрическим усилением звука)
Этот класс включает музыкальные инструменты, в которых звук собирается или усиливается
электрическими средствами (включая электронные) (т.е. инструменты, из которых невозможно
извлекать нормальный для слуха звук без использования их электрических или электронных
компонентов, даже несмотря на то, что колебательные устройства, которыми они снабжены, могут
издавать слабые звуки). В этом отношении они отличаются от некоторых других инструментов
(например, фортепиано, аккордеонов, гитар), которые, хотя и могут быть снабжены
электрическими звукоснимательными или усилительными устройствами, являются, тем не менее,
независимыми инструментами, пригодными для игры без таких устройств таким же способом, как
и на аналогичных инструментах традиционного типа.
Этот класс включает:
- электроорганы;
- цифровые фортепьяно;
- клавишные синтезаторы;
- ударные электромузыкальные инструменты;
- электрогитары и прочие струнные электромузыкальные инструменты.
Инструменты данного класса обычно основаны на использовании следующих аппаратов:
- электромагнитных генераторов. В одной из систем, основанных на этом принципе,
генератор имеет приводной вал, соединенный гибкой муфтой с синхронным двигателем, который
вращает его с постоянной скоростью. Вдоль вала парами расположены шестерни различного
размера, при этом каждая из них приводит в движение зубчатые колеса, известные как «тоновые»
колеса. Когда инструмент подключается к сети, синхронный двигатель вращает тоновые колеса со
скоростью, которая варьируется в зависимости от диаметра шестеренок. Около каждого тонового
колеса параллельно ему установлен постоянный магнит, на одном конце которого имеется
катушка. Когда шестерни вращаются, зубья располагаются с правильными интервалами вокруг их
краев под полюсами соответствующих магнитов; в результате возникают изменения полей,
которые в свою очередь создают слабые изменения тока в катушках. Эти токи, которые имеют
заранее заданную частоту, электрически усиливаются и передаются на громкоговорители. Этот
принцип используется особенно часто для инструментов органного типа. В другой системе типа
фисгармонии «свободный язычок» движется через полюс постоянного магнита, и его вибрации
создают изменение магнитного поля, возникающего в катушке, намотанной вокруг магнита.
Результирующей ток электрически усиливается и передается на громкоговоритель;
- электростатических генераторов, которые бывают следующих типов:
• генераторы с натянутой проволокой, в которых колебания, возникающие, когда по
проволоке с электрическим током ударяют молотком, создают изменение емкости между
проволокой и металлическими деталями (контактами), расположенными рядом с ней. Изменения
емкости точно соответствуют колебаниям струны, так что они обеспечивают правильное
воспроизведение при усилении;
• генераторы с колеблющимся язычком, в которых ток вместо струн идет по язычкам;
• генераторы с конденсаторами изменяемой емкости, в которых конденсаторы
вращаются с постоянной скоростью двигателем;
• ламповые генераторы, включая генераторы на газоразрядных лампах;
• фотоэлектрических генераторов, в которых световой луч, проходящий сквозь
перфорированный диск, направляется на фотоэлемент. Тщательно считая число щелей дискового
экрана, получают соответствующее число изменений тока, а они после усиления создают
требуемый звук.
Некоторые из этих инструментов называются электромагнитными, электростатическими,
электронными, радиоэлектрическими, фотоэлектрическими фортепиано, органами,
аккордеонами, колокольчиками и т.д., но почти всегда они известны под своими
зарегистрированными торговыми названиями. Они обеспечивают достоверное воспроизведение
звука большинства музыкальных инструментов путем простой смены регистров. Такие
инструменты можно описать как «монофонические», если они выдают только последовательность
отдельных нот, или «полифонические», если они издают несколько нот сразу (например,
«органы»).
32.20.14.000
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На некоторых можно играть отдельно; другие могут быть приспособлены к обычному
фортепиано, при этом на инструменте играют правой рукой, а фортепианный аккомпанемент –
левой. Такие инструменты классифицируются здесь, независимо от того, представлены они с
фортепиано или нет.
В отличие от синтезаторов и клавиатур, диапазон и размер клавиатуры цифровых
фортепиано (36.30.15.330) точно соответствует звуковым фортепиано (см. 32.20.11). Они
используют звуковое подражание для воспроизведения звука обычного фортепиано с наиболее
возможной точностью. Функционирует оно также как и обычное фортепиано, включая действие
педалей. Как правило, они имеют встроенные усилители и громкоговорители.
Синтезаторы отличаются от других электромузыкальных инструментов данного класса тем,
что в дополнение они могут воспроизводить предварительно запрограммированные звуки (или
«подготовленные наборы звуков»), которые могут быть также модулированы, они позволяют
исполнителю программировать их собственные звуки. Синтезаторы могут также иметь другие
встроенные электронные компоненты, такие как модели, усилители, громкоговорители,
эхоподражатели и другие устройства, воспроизводящие звуковые эффекты, в том числе ударные.
Клавиатуры представляют собой музыкальные инструменты, которые позволяют
исполнителю воспроизводить только предварительно запрограммированные звуки (или
«подготовленные наборы звуков»). Исполнитель не может воспроизводить или программировать
свои собственные звуки. Клавиатуры также могут иметь встроенные усилители и
громкоговорители.
Электрические и электронные аппараты (особенно усилитель и громкоговоритель), хотя
они и могут быть обычно существенными для нормальной работы этих инструментов,
включаются в свои соответствующие позиции (см. 26.40.4), если они не встроены в сам блок.
Если они включены или установлены в том же корпусе, что и инструмент, они классифицируются
с этим инструментом даже если упакованы отдельно для удобства перевозки.
Этот класс также не включает:
- автоматические фортепиано с электрическим приводом (см. 32.20.11;.
- часы традиционного типа (с циферблатами, показывающими время), которые
используются с некоторыми электронными подборами колоколов для автоматического боя
часов, получасов и т.д. (см. 26.52.1).
32.20.15
Инструменты музыкальные прочие
32.20.15.100
Инструменты музыкальные ударные
Этот подкласс включает ударные музыкальные инструменты, по которым ударяют
предметом такого же рода или палочкой или аналогичным приспособлением, либо голой рукой.
Эти инструменты известны также собирательно как «барабаны», такие как:
- инструменты с натянутой кожей, например:
• провансальские барабаны и тамбурины;
• барабаны (малые, басовые или большие и т.д.), состоящие из деревянного или
металлического цилиндра, на каждом конце которого натянут пергамент или тонкий пергамент
(двусторонние барабаны). Из них извлекают звук, ударяя одной или двумя простыми или
обтянутыми кожей палочками;
• литавры, состоящие из пергамента, натянутого над полыми медными полушариями
(значительно варьируются по размеру и обычно покоятся на земле). Они настраиваются на
определенную ноту и звук из них извлекается палочками;
• тамбурины с бубенчиками состоят из обруча, покрытого кожей, и оснащены
бубенчиками или медными язычками, звук из которых извлекается встряхиванием инструмента
разными способами, либо ударами по нему ладонью, кончиками пальцев и т.д.;
• тамтамы.
- прочие ударные инструменты, такие как:
• тарелки - это круглые пластинки, звучащие обычно при ударе друг от друга или если
потереть их друг о друга; в некоторых случаях из одной тарелки можно извлечь звук, ударяя по
ней палочкой с мягкой головкой;
• гонги (например, китайские гонги, т.е. наборы хромотически настроенных гонгов),
которые представляют собой металлические пластинки, по которым обычно ударяют тяжелой
палочкой, конец которой подбит кожей или войлоком;
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• треугольники, которые представляют собой стальные стержни, согнутые в виде
равносторонних треугольников; из них извлекают звук с помощью железного стержня;
• бунчук, который оснащен бубенчиками и небольшими колокольчиками, звучащими
при встряхивании подставки, на которой установлен инструмент;
• кастаньеты, представляющие собой небольшие деревянные, сделанные из кости или
слоновой кости вогнутые или похожие на раковину инструменты; они либо крепятся на пальцах,
либо устанавливаются на руке, и звук извлекается, когда их ударяют друг о друга;
• ксилофоны, состоящие из ряда небольших деревянных дощечек калиброванной длины,
установленных на двух опорах; играют на них, ударяя по дощечкам палочками;
• металлофоны, которые аналогичны ксилофонам, но имеют узкие металлические
пластинки (стальные или дюралюминиевые) вместо деревянных дощечек, (как ксилофоны, так и
металлофоны часто снабжаются металлическими резонансными язычками или трубками под
столом). Сюда включаются также аналогичные инструменты со стеклянными пластинками;
• челесты и т.п., используемые в группе ударных инструментов как замена
традиционным подбором колоколов. Они выглядят снаружи, как небольшое фортепиано с
педалью и демпферами. Звук извлекается путем удара по специальным толстым стальным
пластинкам механическими молоточками, срабатывающими от клавиатуры.;
• колокола, наборы колоколов, подборы колоколов и трубчатые колокола (ряд труб,
подвешенных в раме, по которым ударяют либо голой рукой, либо молотком);
• маракас и аналогичные инструменты, состоящие из полых колоколов или труб,
звучащих при встряхивании;
• «клавес», состоящий из пары твердых деревянных палочек;
• флексатоны, состоящие из металлической пластины, установленной на ручке, и двух
деревянных шаров, помещенных с обеих сторон пластины. При встряхивании инструмента эти
шары ударяют по пластине, заставляя ее вибрировать, в то время как тон регулируется сгибанием
пластины с помощью большого пальца.
Некоторые из вышеуказанных инструментов иногда комбинируются, так что один
исполнитель может играть на нескольких одновременно. В танцевальных оркестрах, например,
палочка с мягкой головкой, используемая для извлечения звука из большого барабана, работает от
педали, кроме этого барабан снабжен тарелками, гонгами, темпле-блоками (разновидность
деревянных резонансных ящиков, либо снабженных колоколами, либо образующих ксилофон) и
т.д.;
- колокольчики для общественных зданий, пригодные для создания музыки.
Этот подкласс не включает:
- электронные ударные инструменты (см. 32.20.14);
- дверные или настольные колокольчики и гонги, дверные подборы колоколов и т.д., которые
не являются музыкальными инструментами (см. 25.99.29.820 и 27.90.20.800);
- подборы колоколов и другие механизмы боя для часов (см. 26.52.27).
Шкатулки музыкальные, ярмарочные органы, механические
шарманки, поющие птицы и аналогичные музыкальные механизмы,
музыкальные пилы, манки, свистки, горны, рожки и прочие
музыкальные инструменты, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает:
- музыкальные шкатулки - небольшие механические устройства, издающие звуки
автоматически, заключенные в коробки и разные другие изделия (например, портсигары, стойки
дня рождественских елок, кубки (призы). Главным компонентом является набор цилиндров со
штифтами (соответственно нотам играемой мелодии); при вращении штифты контактируют с
металлическими язычками, расположенными, как зубья расчески, заставляя их колебаться и
издавать нужные ноты. Эти компоненты устанавливаются на пластине, а цилиндр вращается
приводимым пружиной (часовым механизмом) двигателем, который заводится ключом. В
инструментах некоторых типов цилиндр заменяется диском из листового металла, сделанным по
принципу «по горам, по долам». Диски и цилиндры можно также вращать непосредственно
ручкой, вместо того чтобы приводить их в движение пружиной;
- ярмарочные органы, например, оркестрионы и аналогичные инструменты. Некоторые
ярмарочные органы являются большими инструментами, снабженными двумя макетными
32.20.15.300
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клавиатурами, одна из которых играет на металлических струнах с помощью фортепианного
клавишного механизма, в то время как вторая управляет органными трубами; кроме того, имеются
струны из кетгута, на которых играют механические смычки. Эти инструменты могут содержать
барабаны, тарелки, аккордеоны и т.д., создавая квазиоркестровые эффекты. Они используются
главным образом в парках отдыха, на ярмарочных площадях и т.д. Они могут иметь ручной или
силовой привод и играют от перфорированных рулонов или карт;
- механические шарманки, состоящие из корпуса, содержащего барабан (или цилиндр) с
медными штифтами, которые, когда его поворачивают ручкой, заставляют срабатывать клапаны
на деревянных или металлических трубах;
- механические поющие птицы - небольшие автоматы, обычно заключенные в клетку.
Приводимые пружиной (часовым механизмом) двигатель в основании клетки приводит в
движение набор поршней и мехов, издавая при этом модулированную ноту и заставляя головку и
тело имитации птицы двигаться;
- музыкальные пилы, имеющие специальное стальное полотно, которое заставляют
вибрировать смычком или молотком с войлочной головкой;
- прочие любительские инструменты, такие как: погремушки и сирены, в которые дуют
ртом.
Этот подкласс также включает:
- призывные рожки и сигналы и т.д. - это небольшие инструменты, в которые дуют ртом и
которые приводятся в действие рукой, имитируя призывы птиц или зверей для привлечения к
игре;
- звуковые сигнальные инструменты, в которые дуют ртом, в том числе:
• рожки и сигнальные рожки, сделанные из рога, кости, металла и т.д.;
• дудочки (в которые дуют ртом) из металла, дерева и т.д., для дачи сигналов и т.д.
Этот подкласс не включает:
- изделия с музыкальным механизмом, но выполняющие по существу утилитарные или
декоративные функции (например, часы, миниатюрная деревянная фурнитура, стеклянные вазы с
искусственными цветами, керамические статуэтки) (не рассматриваются как музыкальные
шкатулки и классифицируются в группировках, соответствующих таким же изделиям без
музыкального механизма);
- ручные часы, чашки и поздравительные карточки, содержащие электронные музыкальные
модули (не рассматриваются как музыкальные шкатулки и классифицируются в группировках,
соответствующих таким же изделиям без музыкального механизма);
- дверные звонки, настольные колокольчики, велосипедные звонки и т.д. (см. 25.99.29.820 и
27.90.20.800);
- рожки и предупреждающие рожки, работающие от баллонов (например, для тракторных
средств), сирены кораблей, портативные или неподвижные сирены на крышах с ручным приводом
(классифицируются, смотря по обстоятельствам, по составляющему материалу или, например,
в 26.40.43, 27.40.39.100 и т.д.);
- звуковое сигнальное оборудование с электрическим приводом или аппараты (см. 27.90.70).
Метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука;
механизмы для музыкальных шкатулок; струны музыкальных
инструментов
32.20.16.000
Метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука;
механизмы для музыкальных шкатулок; струны музыкальных
инструментов
Этот класс включает:
- метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука, предназначенные для
музыкальных или других целей:
• метрономы - небольшие механические устройства, используемые для указания точного
темпа, в котopoм должна исполняться музыкальная пьеса; они обычно содержатся в ящике,
имеющем форму пирамиды, и могут быть снабжены звонком. Главная деталь – отбивающий такт
стержень, шарнирно подвешенный за нижний конец; движение стержня может быть ускорено или
замедлено в соответствии со шкалой, расположенной за пластинкой. Сюда также включаются
32.20.16
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метрономы, используемые для промышленных цепей; они снабжаются электрическими
контактами;
• камертоны - обычно U-образные металлические пластины, которые, вибрируя, издают
одну заданную ноту; большие камертоны для концертных залов, состоящие из металлического
язычка, установленного на резонаторе; по нему ударяют молотком;
• камертоны, используемые в медицине (в особенности для проверок слуха, для чего
они предварительно устанавливаются на испускание колебаний в широком диапазоне и часто
помещаются в корпуса, содержащие несколько инструментов), для стробоскопических
наблюдений. Некоторые снабжены электрическими устройствами для поддержания колебаний;
• трубы с фиксированной высотой звука (трубы для настройки) предназначены для
того, чтобы дуть в них ртом, и состоят из одной или нескольких тростинок или труб; они издают
обычно несколько нот (4 или 6);
- механизмы для музыкальных шкатулок подкласса 32.20.15.300;
- струны для музыкальных инструментов. Сюда включаются струны для истинно
струнных инструментов (фортепиано, арф, скрипок, виолончелей, мандолин и т. д.). Они
сделаны обычно из следующих материалов:
а) кетгута (обычно из кишок овец). Кетгутовые струны состоят из определенного числа
жил в соответствии с требуемой толщиной; каждая жила состоит либо из полоски кишки,
разрезанной в длину, либо из целой кишки;
б) шелка. Шелковые струны, обычно состоящие из 140 шелковых нитей, внешне выглядят,
как кетгутовые струны. Они покрыты тонким слоем гуммиарабика и отполированы белым воском;
в) одиночной нити из искусственных волоконных материалов (обычно нейлона);
г) стальной проволоки (обычно из нержавеющей стали), алюминиевой, серебряной, медной
и т.д. Металлические струны либо состоят из одной жилы, либо из металлического сердечника,
покрытого металлической проволокой (обмотанной вокруг сердечника). Струны этого вида
известны как «струны с металлической накруткой»;
д) кишки, шелка или нейлона, покрытого металлической проволокой (из алюминия или
другого неблагородного металла, серебренной или нет и т.д.). Металлическая проволока обмотана
вокруг сердечника, и струны этого вида известны как струны с кишечной, шелковой пли
нейлоновой накруткой.
Струны музыкальных инструментов опознаются по их отделке. Стальные струны сделаны из
полированного металла и их диаметр тщательно калиброван. Кишковые струны совершенно
однородны и диаметр постоянен; некоторые струны из кишок белые и просвечивают, другие
однако, такие как струны для арф, иногда окрашены в красный или синий цвет и т.д.).
Струны можно также опознать по способу, которым они упакованы (небольшие бумажные
мешки, конверты и т.п., часто с напечатанными на них инструкциями по эксплуатации). Кроме
того, некоторые струны имеют петли или небольшие металлические шарики, позволяющие
установить их на инструмент.
Этот класс не включает:
- проволока, кишки и одиночные нити из синтетических текстильных материалов
(обрезанные или нет по нужной длине), не допускающие идентификации как струны музыкальных
инструментов (классифицируются в своих соответствующих группировках, например, см.
13.96.13, 22.21.10, 20.60.2 или 32.99.59.200).
32.20.2
Части и принадлежности музыкальных инструментов
32.20.20
Части и принадлежности музыкальных инструментов
32.20.20.000
Части и принадлежности музыкальных инструментов
Этот класс включает части и принадлежности музыкальных инструментов, такие как:
- части фортепиано, органов, фисгармоний и аналогичных клавишных струнных
музыкальных инструментов класса 32.20.11, в том числе:
• полностью укомплектованные клавиатуры (т.е. полный набор клавиш, установленных
на раме); фортепианные механизмы (т.е. клавишные механизмы с соответствующими
молоточками, включая демпферы);
• ящики для фортепиано и фисгармоний; резонаторы;
• деревянные или чугунные рамы;
• педальные механизмы и педали;
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• вывертываемые штифты;
• металлические язычки для фисгармоний;
• отдельные клавиши для клавиатур;
• молоточки, демпферы, стержни и вилки для молоточков и т.д.;
• органные трубы, виндлады, меха и другие составляющие узлы (включая корпуса)
органов подкласса 32.20.13.100.
• клавиши, регистры, меха и клавиатуры для аккордеонов;
- части и принадлежности прочих струнных музыкальных инструментов класса
32.20.12, в том числе:
• корпуса мандолин, гитар или аналогичных инструментов;
• «механизмы» гитар и мандолин (т.е. колки и червячные или зубчатые колеса,
расположенные со стороны улитки грифа, чтобы струны можно было правильно натянуть);
• части скрипок, виолончелей и т.п., например, нижние деки, верхние деки, грифы (в том
числе в незаконченном виде), клавиатуры, подставки, струнодержатели (на которых
устанавливаются струны) и кнопки для них, обечайки (между верхней и нижней декой), колки
(разновидность клавиш, крепящихся на улитке для изменения натяжения струн), регуляторы
натяжения струн и т.д.;
• стойки для виолончелей и контрабасов (для установки инструментов на полу);
• смычки и детали смычков (палочки, пятки, натяжные винты и т.д.), включая конский
волос в пучках для смычков;
• медиаторы, сурдины, подбородники;
- части и принадлежности для электромузыкальных инструментов класса 36.30.14, в
том числе:
• деки (для электронными фортепиано, органов и колокольчиков);
• педальные механизмы и педали, клавиатуры, тоновые колеса (для органов, в
особенности);
- части и принадлежности для так называемых «деревянно-духовых» инструментов
класса 32.20.13, в том числе:
• обточенные деревянные части узлов для так называемых «деревянно-духовых»
инструментов (кларнетов, флейт и т.п.);
• металлические корпуса инструментов;
• кулисы; дублирующие системы; мундштуки разных типов и колпачки мундштуков;
язычки; клапаны, кнопки управления клапанами;
• клавиши, кольца, наперстки, звонки, сурдины; подушки клапанов (для флейт, кларнетов
и т.д.).
- части и принадлежности для ударных инструментов класса 32.20.15, в том числе:
• палочки, в том числе с мягкой головкой или нет; колотушки разных типов; щетки
барабанов;
• педали, используемые в танцевальных оркестрах; скобы тарелок;
• цилиндры и обвязки барабанов и т.д.;
• дощечки или пластинки, столы и опорные рамы для ксилофонов и аналогичных
инструментов;
• кожи для барабанов и т.п., обрезанные в круглой или приблизительно круглой форме и
ясно идентифицируемые; струны (обычно из настоящей пеньки, джута или сизаля),
предназначенные для натягивания кожи некоторых инструментов, таких как барабаны; кетгутовые
или металлические струны (для захвата), которые проходят через захваты малых барабанов, если
они идентифицируются как таковые;
Этот класс также включает:
- ручки для крепления на инструментах;
- стойки (треноги и т.д.) для удержания инструментов (например, малых барабанов или
саксофонов);
- механические приспособления для игры на музыкальных инструментах. Это
вспомогательные приспособления, позволяющие играть на клавишных инструментах механически
с помощью карт, дисков или рулонов; они могут приводиться в действие руками, педалями или
мехами, либо иметь механический или электрический привод. Они могут быть установлены
изнутри или снаружи инструмента (обычно фортепиано или фисгармонии);
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- карты, диски и рулоны для автоматических музыкальных инструментов; эти изделия
классифицируются здесь независимо от того, представлены они вместе или отдельно от
инструментов, для которых предназначены.
Этот класс не включает:
- ленты и диски со звуко- и видеозаписью, услуги по их производству и копированию (см.
18.20.10, 18.20.20, 59.11.21, 59.20.33);
- звуко- и видео- воспроизводящая и записывающая аппаратура и т.д. (см. 26.40.3);
- части и принадлежности музыкальных инструментов класса 32.20.16;
- микрофоны, громкоговорители и усилители звуковой частоты (см. 26.40.4), электрические
аппараты (двигатели, фотодиоды и т.д.), не снабженные частями или принадлежностями
музыкальных инструментов).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства музыкальных инструментов
32.20.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства музыкальных инструментов
32.20.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства музыкальных инструментов
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства музыкальных инструментов группы 32.20.
Этот класс не включает:
- услуги по реставрации органов и прочих старинных музыкальных инструментов (см.
33.19.10.600);
- услуги по установке музыкальных инструментов (см. 33.20.70.600);
- услуги по настройке, ремонту и техническому обслуживанию музыкальных инструментов
(см. 95.29.13).
32.20.9

Спорттовары
Спорттовары
Спорттовары
Лыжи и прочее лыжное снаряжение (кроме лыжных ботинок); коньки
ледовые и роликовые; их части
Этот класс включает:
- лыжи и лыжный инвентарь, такие как:
• беговые лыжи, которые намного легче и уже, чем горные лыжи;
• горные лыжи и лыжи для прыжков с трамплина. Лыжи для прыжков с трамплина
значительно длиннее и шире обычных. На скользящей стороне, не имеющей режущих кромок,
сделаны продольные выемки;
• лыжный инвентарь: крепления, тормоза, палки;
- ледовые коньки и роликовые коньки, а также ботинки в комплекте с коньками и
части и принадлежности указанных коньков.
Этот класс не включает:
- лыжную обувь (ботинки для горных и беговых лыж, для сноуборда) (см. 32.30.11);
- прочую спортивную обувь (см. 15.20.2);
- спортивную одежду из текстиля (см. 14.19.12).
32.3
32.30
32.30.1
32.30.11

Лыжи, крепления для лыж и прочий инвентарь для занятий лыжным
спортом (кроме лыжных ботинок)
32.30.11.310
Лыжи для зимних видов спорта
32.30.11.370
Крепления и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом (тормоза
для лыж, лыжные палки)
32.30.11.500
Коньки ледовые и роликовые, включая конькобежные ботинки с
прикрепленными коньками; части и принадлежности к ним
32.30.12
Обувь лыжная (ботинки для горных и беговых лыж, для сноуборда)
32.30.12.000
Обувь лыжная (ботинки для горных и беговых лыж, для сноуборда)
Этот класс включает ботинки для горных и беговых лыж, для сноуборда.
32.30.11.300
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К данному классу также применимы пояснения к подгруппе 15.20.2 при внесении
необходимых изменений.
Этот класс не включает:
- прочую спортивную обувь (см. 15.20.2);
- спортивную одежду из текстиля (см. 14.19.12).
Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение
для водного спорта
32.30.13.000
Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение
для водного спорта
Этот класс включает:
- водные лыжи,
- доски для серфинга, доски для виндсерфинга;
- другой инвентарь для водного спорта, такой как:
• вышки для прыжков в воду,
• скаты, ласты и дыхательные маски, типа используемых без кислорода или баллонов с
воздухом, простые дыхательные трубки (известные под названием «шноркель») для пловцов и
ныряльщиков.
Этот класс не включает:
- спортивную одежду из текстиля (см. 14.19.12);
- спортивные суда (каноэ и скифы) (см. 30.12.1);
- водолазные и прочие очки (см. 32.50.42.900);
- спасательные жилеты (см. 32.99.11.900);
- приборы для дыхания, используемые вместе с кислородными баллонами со сжатым
воздухом (см. 32.50.21.800, 32.99.59.100);
- паруса для лодок, досок для виндсерфинга, парусных шлюпок (см. 13.92.22.500).
32.30.13

Тренажеры и прочее оборудование для гимнастических залов и фитнесцентров
32.30.14.000
Тренажеры и прочее оборудование для гимнастических залов и фитнесцентров
Этот класс включает инвентарь для гимнастических залов и фитнес-центров, такой как:
- различные тренажеры для занятий общей физкультурой, гимнастикой, атлетикой, в том
числе:
• эспандеры из эластичных кабелей или приспособления для упражнений;
• пружинные захваты разных видов; «гребные» машины для воспроизведения гребных
движений;
• стационарные одноколесные велосипеды для тренировочных целей или для развития
ножных мышц и т.д.;
- различное оборудование и инвентарь для гимнастического зала, в том числе:
• перекладины и кольца для трапеции; горизонтальные и параллельные перекладины;
брусья;
• конь для опорных прыжков, конь с ручками; трамплины;
• канаты и веревочные лестницы; гимнастическая стенка;
• гири и штанги; индийская булава;
• снаряды для упражнений по гребле, велоспорту и пр.;
• эспандеры; места для захвата снаряда руками; стартовые колодки; барьеры; стойки для
прыжков; шесты, подстилка для мест приземления при прыжках, копья, диски, молоты и ядра;
• медицинские мячи;
• боксерские мячи и груши; ринги для бокса и борьбы;
• стенки для скоростного лазанья и т.д.
Этот класс не включает:
- приборы для механотерапии (см. 32.50.21.300);
- летные наземные тренажеры (см.30.30.14);
- спортивную одежду из текстиля (см. 14.19.12);
- спортивную обувь (см. 15.20.2);
32.30.14
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- спортивные перчатки (см. 32.30.15.100);
- электромедицинскую аппаратура (например, для измерения кровяного давления и др.) (см.
32.50.13.330);
- автоматическое оборудование для кегельбана (боулинга) (см. 28.99.39.750);
- инвентарь для кегельбанов (оборудование для боулинга) всех типов (включая
автоматический) и прочий инвентарь для салонных и настольных игр (см. 32.40.42.500);
- столы для бильярда и принадлежности для игры в бильярд (см. 32.40.42).
Спортинвентарь и прочее оборудование для занятий спортом и игр на
открытом воздухе; плавательные бассейны и гребные каналы
Этот класс включает спортинвентарь и прочее оборудование для занятий спортом и игр
на открытом воздухе, в плавательных бассейнах и гребных каналах, такие как:
- перчатки, рукавицы, митенки, боксерские перчатки из кожи для занятий спортом. Понятие
«спортивные перчатки, рукавицы и варежки» включает перчатки, рукавицы, варежки, которые
продаются парами или по одной, смоделированные для обеспечения максимального удобства при
занятии спортом (например, хоккейные перчатки, которые защищают руки и улучшают захват
клюшки, боксерские перчатки);
- спортивный инвентарь для гольфа, в том числе:
• клюшки (биты) для гольфа, состоящие из стального, алюминиевого или
углеволоконного стержня, на котором, с одной стороны, закреплена кожаная или резиновая
рукоятка, а с другой - стальной или деревянный наконечник;
• мячи для гольфа (и метки для мяча в гольфе), имеющие на поверхности
полусферические углубления для обеспечения стабильности его траектории в полете. Турнирные
мячи имеют массу не более 46 г и диаметр от 41 до 42,7 мм;
- инвентарь для настольного тенниса (пинг-понга), в том числе:
• столы (с ножками и без них);
• ракетки;
• шары для настольного тенниса сферической формы, изготовляемые из целлулоида,
масса - 2,5 г, диаметр - 38 мм, длина окружности - минимальная 11,43 см и максимальная 12,6 см;
• сетки для настольного тенниса, высота которых - 15,25 см, а ширина 183 см;
- ракетки для большого тенниса, бадминтона и аналогичные ракетки (например, для игр в
мяч) со струнами и без них:
• ракетки для тенниса, изготовляемые, главным образом, из графита, металла или
стекловолокна, а струны - из жил или, как правило, из нейлона;
• ракетки для бадминтона, которые меньше и легче теннисных; их стержни тоньше и
отличаются большей упругостью.
• ракетки для сквоша;
- спортивные мячи (кроме мячей для гольфа и настольного тенниса), в том числе:
• мячи для большого тенниса, изготовляемые из резины, имеют ровную, покрытую
шерстяными волокнами поверхность. Диаметр турнирных мячей - от 6,35 см до 6,67 см. Они
могут иметь максимально допустимую массу 58,47 г и минимально допустимую массу 56,70 г;
• мячи для крикета, имеющие приблизительно 7 см в диаметре, их масса - около 170 г,
их корпус изготовляется из прессованного очеса, опилок или пробки и обтягивается кожей;
• мячи для поло, изготовляемые из дерева; их диаметр 8,5 см, а масса - около 130 г;
• футбольные, мячи для регби и аналогичные мячи (включая футбольные камеры и
чехлы для таких мячей);
• мячи для водного поло, баскетбола и прочие надувные мячи;
- спортинвентарь и прочее оборудование для занятий спортом и игр на открытом
воздухе, в плавательных бассейнах и гребных каналах, не включенные в другие
группировки, в том числе:
• хоккейные клюшки, биты для крикета, лакросса и т.д.; «чистера» (совки «джай алай»);
хоккейные шайбы; камни для «курлинга» (curling - название шотландской игры);
• сетки для разных игр (тенниса, бадминтона, волейбола, футбола, баскетбола и т.д.);
• инвентарь для фехтования: рапиры, сабли и их части (например, лезвия, стойки, эфесы
и шишечки на острие или стопы и т.д.);
• инвентарь для стрельбы из лука (лук, стрелы и мишени);
32.30.15
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• оборудование детских площадок, например, качели, детские горки, доски для качания и
гигантские шаги);
• защитный инвентарь для спорта и игр, например, маски для фехтования и нагрудники,
налокотники и наколенники, латы для крикета, щитки;
• прочий инвентарь, например:
- предметы для палубного тенниса, кольца для метания в цель и шары для игры в них;
- роликовые доски;
- зажимы для ракеток;
- молотки для крикета и клюшки для поло;
- бумеранги;
- ледовые топоры;
- тарелочки для стрельбы и их метатели;
- санки для бобслея, тобогганы и аналогичные средства без мотора для передвижения
по снегу или льду;
• инвентарь для поло и крикета, кроме мячей: биты для крикета (из твердых пород
дерева, максимальной шириной 11 см и максимальной длиной 96 см) и колотушки для поло;
• плавательные бассейны и гребные каналы.
Этот класс не включает:
- спортивные сумки и футляры для ракеток (см. 15.12.12.200);
- струны для ракеток от большого тенниса и прочих ракеток (в зависимости от
материала, из которого они изготовлены - см. 13.96.13, 22.21.10, 20.60.2 или 32.99.59.200);
- медицинские мячи и груши для тренировок боксеров (см. 32.30.14);
- спортивную одежду из текстиля (см. 14.19.12);
- спортивную обувь (см. 15.20.2);
- затычки (зажимы) для ушей и носа (например, для плавания и индивидуальной защиты от
шума) (см. 32.99.11.900);
- перчатки, рукавицы и митенки защитные для всех профессий из кожи или композиционной
кожи (см. 32.99.11.300) (кроме защитных резиновых перчаток для рентгенологов, наполненные
свинцом – см. 22.19.60);
- защитные шлемы, в том числе для занятий спортом (см. 32.99.11.500);
- заградительные сетки и сетчатые мешки для футбольных и теннисных мячей и т.д. (см.
13.94.12.500);
- трости, хлысты, кнуты для наездников и аналогичные предметы и их части (см.
15.12.11);
- секундомеры (см. 26.52.28.500);
- инвентарь для игр, проводимых в увеселительных парках (см. 32.40.42.500);
- спортивные и прогулочные лодки, водные велосипеды (см. 30.12.1) ;
- деревянные весла, однолопасные и двухлопасные (см. 16 .29.14.900);
- снаряжение для водных видов спорта (см. 32.30.13).
Перчатки, рукавицы, митенки для занятий спортом
Спортинвентарь для гольфа (мячи, клюшки и т.д.)
Спортинвентарь для настольного тенниса (ракетки, шарики, сетки)
Ракетки для большого тенниса, бадминтона и аналогичные ракетки со
струнами или нет
32.30.15.800
Мячи спортивные (кроме мячей для гольфа и шаров для настольного
тенниса, мячей для медицинских целей и груш для тренировок
боксеров)
32.30.15.900
Спортинвентарь и прочее оборудование для занятий спортом и игр на
открытом воздухе, не включенные в другие группировки
32.30.16
Удочки рыболовные и прочие рыболовные снасти; инвентарь для охоты
или спортивного рыболовства, не включенные в другие группировки
32.30.16.000
Удочки рыболовные и прочие рыболовные снасти; инвентарь для охоты
или спортивного рыболовства, не включенные в другие группировки
Этот класс включает:
32.30.15.100
32.30.15.300
32.30.15.500
32.30.15.600
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- рыболовные удочки и снасти. Удочки могут быть разных размеров и изготавливаться из
разных материалов (бамбук, дерево, металл, стекловолокно, пластмасса и т.д.). Они могут быть в
виде единого целого или разборные. К снастям относятся такие предметы, как катушки и их
крепления; искусственная приманка (например, ненастоящие рыбки, насекомые, червяки) и
крючки с надетой на них подобной приманкой; блесны; оправленные приспособления для
забрасывания лески (катушки); поплавки (пробковые, стеклянные, перьевые и т.д.), включая
светящиеся поплавки; спиральные рамы; автоматические устройства для подсечек; оправленные
рыболовные кольца (кроме оправленных колец из драгоценных и полудрагоценных камней);
грузила и колокольчики, закрепленные на удочке в оправе;
- рыболовные крючки всех типов (например, с одним или несколькими зубцами) и
размеров. Как правило, их делают из стали, но могут покрывать бронзой, оловом, серебром или
золотом;
- рыболовные сачки, сетки от мошкары и аналогичные сетки. Они обычно состоят из
ячеистых сеток из текстильной пряжи или веревки, оправленных проволокой и закрепленным на
рукоятке;
- некоторые охотничьи принадлежности, такие как манки «птицы» (приманки для птиц) и
зеркала-приманки.
Этот класс не включает:
- призывные рожки всех типов (см. 32.20.15.300);
- необработанные перья (см. 10.12.50), перья для изготовления искусственных птиц и чучела
птиц (см. 32.99.59.900);
- пряжа, моноволокно, веревки, настоящая или искусственная леска заданной длины, но не
преобразованная в рыболовные снасти (см. 13.10 или 22.21.10, 20.60.2);
- готовые рыболовные сети (см. 13.94.12.300);
- спортивные сумки, ящики для удочек и ягдташи - охотничьи сумки (см. 15.12.12.200);
- капканы, западни и т.д. (классифицируются в соответствии с составляющими их
материалами);
- шорно-седельные изделия, ошейники. намордники и попоны для собак, трости, хлысты,
кнуты для наездников и аналогичные предметы и их части (см. 15.12.11);
- охотничьи ружья и боеприпасы (см.25.40.12.500 и 25.40.13);
- спортивные транспортные средства, кроме тобогганов, санок и т.д. (см. 29.10.2);
- тарелочки для стрельбы (см. 32.30.15.900);
- палатки и прочее снаряжение для кемпинга (в основном, см. 13.92.22);
- спортивную одежду из текстиля (см. 14.19.12);
- спортивную обувь (см. 15.20.2).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства спортивных товаров
32.30.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства спортивных товаров
32.30.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства спортивных товаров
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства спортивных товаров группы 32.30.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря (см. 95.29.14);
- услуги по установке (см. 33.20.70.700), ремонту и техническому обслуживанию (см.
33.19.10.700) оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и т. п.
32.30.9

Игры и игрушки
Игры и игрушки
Куклы, изображающие только людей, игрушки, изображающие
животных или других существ (кроме людей); их части
Эта подгруппа включает:
- куклы, такие как:
• куклы, предназначенные для детей;

32.4
32.40
32.40.1
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• куклы для декоративных целей (например, будуарные куклы, куклы-талисманы);
• куклы, используемые в мультфильме «Панч и Джуди», в представлениях кукольных
театров, гротескные куклы.
Куклы обычно делаются из резины, пластмассы, текстиля, парафина, керамики, дерева,
картона, папье-маше, либо из сочетания этих материалов. Они могут быть сочлененными и
обладать механизмами, обеспечивающими движение их конечностей, голов и глаз, а также
воспроизводящими человеческий голос и т.д. Они также могут быть одетыми;
- игрушки, изображающие животных и существ, не изображающих людей, даже если у
последних преобладают человеческие черты (например, ангелочки, роботы, черти, монстры),
включая куклы, используемые в постановках кукольных театров;
- части и принадлежности к куклам и игрушкам, изображающие животных и существ,
не изображающих людей, такие как: головы, туловища, конечности, глаза, движущие механизмы
для глаз, механизмы, воспроизводящие голос, и прочие механизмы, парики, одежда кукол, их
обувь и головные уборы.
Эта подгруппа не включает:
- неоправленные стеклянные глаза (см. 23.19.26.700);
- музыкальные шкатулки с прикрепленными к ним куклами (см. 32.20.15.300);
- оловянные солдатики и аналогичные предметы (см. 32.40.39.600);
- коляски для кукол (см. 32.40.31);
- чайные и кофейные сервизы для кукол; домики и мебель для кукол, включая постельные
принадлежности (см. 32.40.39.200);
- манекены и автоматы для оформления витрин (см. 32.99.59.700).
Куклы, изображающие только людей
Куклы, изображающие только людей
Игрушки, изображающие животных или других существ (кроме людей)
Игрушки, изображающие животных или других существ (кроме людей)
Части и принадлежности для кукол, изображающих только людей
Части и принадлежности для кукол, изображающих только людей
Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в
уменьшенном размере для сборки и детские конструкторы
32.40.20
Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в
уменьшенном размере для сборки и детские конструкторы
32.40.20.000
Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в
уменьшенном размере для сборки и детские конструкторы
Этот класс включает:
- игрушечные поезда (в том числе электрические) и их принадлежности (например,
железнодорожные пути, семафоры);
- модели предметов в уменьшенном масштабе («масштабные») и аналогичные модели
для развлечений, такие как:
• модели, главным образом, используемые в развлекательных целях, например,
работающие или масштабные модели лодок, кораблей, самолетов, поездов, автомобилей и т.д.;
• наборы материалов и деталей для сборки таких моделей (кроме наборов, являющихся
состязательными играми, например, игрушечные наборы, в состав которых входят двигающиеся
по пазу гоночные автомобили и дорожное полотно к ним – см. 32.40.42.500), а также увеличенные
макеты изделий, а также макеты в натуральную величину изделий, если они используются в
развлекательных целях.
- сборные игрушки (конструкторы, сборные домики и т.д.).
Этот класс не включает:
- мини-модели игрушечные литые из металла (см. 32.40.39.600).
32.40.11
32.40.11.000
32.40.12
32.40.12.000
32.40.13
32.40.13.000
32.40.2

32.40.3
32.40.31
32.40.31.000

Игрушки прочие, включая игрушечные музыкальные инструменты
Игрушки на колесах, предназначенные для катания детей; коляски для
кукол
Игрушки на колесах, предназначенные для катания детей; коляски для
кукол
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Этот класс включает:
- игрушки на колесах для детей, которые обычно предназначены для приведения в
движение ребенком с помощью педалей, ртутных рычагов, либо прочих простых устройств,
передающих силовой импульс колесам посредством цепи, стержня в некоторых самокатах путем
непосредственного давления ноги ребенка на пол или землю. Другие типы игрушек на колесах для
передвижения детей могут просто везтись или подталкиваться другим человеком, либо двигаться с
помощью мотора. В число таких игрушек входят:
• детские трехколесные велосипеды и аналогичные предметы (кроме велосипедов класса
30.92.10);
• самокаты;
• игрушки на колесах, приводимые в движение с помощью педалей или ручек,
выполненных в виде животных;
• машины с педалями, часто имеющие форму спортивных машин, «джипов», грузовиков
и т.д. в уменьшенном размере;
• игрушки на колесах, приводимые в движение с помощью ручных рычагов;
• прочие игрушки на колесах (не оснащенные системой механической трансмиссии),
предназначенные для везения или подталкивания и обладающие достаточно крупным размером,
чтобы в них могли передвигаться дети;
• детские автомобили, приводимые в движение мотором;
- коляски для кукол (в том числе складные).
Этот класс также не включает:
- игрушки на колесах, предназначенные не для детей, а также игрушки для детей, но без
колес, например, конь-качалка (см. 32.40.39);
- колокольчики для трехколесных велосипедов и прочих игрушек на колесах (см.
25.99.29.820);
- постельные принадлежности для колясок и кукол, аналогичные тем, что используются для
кукольных кроватей (см. 32.40.39).
32.40.32
Игры-головоломки
32.40.32.000
Игры-головоломки
Этот класс включает игры-головоломки всех типов и аналогичные игры.
Этот класс не включает:
- модели в уменьшенном размере для сборки и детские конструкторы (см. 32.40.20);
- игральные карты (см. (см. 32.40.41).
32.40.39
Игрушки, не включенные в другие группировки
Этот класс включает игрушки, являющиеся, как правило, механическими и
электрическими, такие как:
- игрушечные копилки для денег, погремушки для младенцев, ящики с выскакивающей
фигуркой, игрушечные театры с фигурками и без них и т.д.;
- игрушечные музыкальные инструменты (фортепьяно, трубы, барабаны, граммофоны,
губные гармошки, аккордеоны, ксилофоны, музыкальные шкатулки и т.д.);
- познавательные игрушки (например, наборы химика, печатника, швеи и вязальщицы);
- домики и мебель для кукол, включая постельные принадлежности;
- чайные и кофейные сервизы для кукол; игрушечные магазины и аналогичные предметы,
игрушечный фермерский двор и т.д.;
- неэлектрические игрушечные моторы, игрушечные паровые двигатели и т.д.;
- игрушечные автомобили (кроме относящихся к классу 32.40.31), поезда, самолеты, корабли
и т.д.;
- игрушечное спортивное оборудование, в комплекте и отдельно (например, наборы для
гольфа, тенниса, стрельбы из лука, бильярда, бейсбольные биты, лапты для крикета, хоккейные
клюшки);
- игрушечные инструменты и инвентарь, детские тележки;
- детские киноаппараты, волшебные фонари и т.д., игрушечные очки;
- игрушечные счеты;
- игрушечные швейные машины;
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- игрушечные часы (включая наручные);
- детские воздушные шары и змеи;
- обручи, прыгалки, катушки и стержни для диаболо, жужжащие волчки, мячи (кроме
относящихся к подгруппе 32.30.1 и классу 32.40.42);
- игрушечные пистолеты и пушки;
- оловянные солдатики и аналогичные предметы, игрушечное оружие;
- книги и листы, состоящие, главным образом, из картинок с изображением деталей для
вырезания и сборки из них игрушек или моделей, книжки с «встающими» или двигающимися
фигурками, если они обладают основными характеристиками игрушек (см. пояснения к подклассу
18.12.14.200 в части детских книжек с картинками);
- игрушечные стеклянные шарики (например, шарики из стекла с прожилками в различной
упаковке, стеклянные шарики любого типа в пакетах для детского развлечения) .
Некоторые из перечисленных выше изделий (игрушечное оружие, инструменты, садовый
инвентарь, оловянные солдатики и т.д.) часто поставляются в виде комплектов.
Некоторые игрушки (например, электроутюги, швейные машины, музыкальные
инструменты и т.д.) могут быть «использованы» в ограниченных пределах; их, как правило,
можно отличить по размеру и ограниченным возможностям от настоящих швейных машин и пр.
Наборы товаров, некоторые из которых в случае отдельной поставки классифицируются в
других группировках классификатора СКП, остаются в данных подгруппах, когда они
представлены в форме, четко указывающей на их назначение как игрушек (например,
познавательные игрушки, такие как наборы химика, швеи и т.д.).
Этот класс также включает части и принадлежности входящих в нее изделий, которые
пригодны для использования только или в основном вместе с ними, такие как:
• механизмы музыкальных шкатулок, которые, ввиду их формы, составляющего их
материала и простой конструкции, не могут использоваться в музыкальных шкатулках,
относящихся к подклассу 33.20.15.300;
• поршневые двигатели внутреннего сгорания в уменьшенном масштабе и прочие
двигатели (кроме электромоторов класса 27.11.10), например, для моделей самолетов, кораблей,
которые, помимо всего прочего, характеризуются малым объемом цилиндров и малой
номинальной мощностью цилиндров, низким весом и малым размером.
Этот класс не включает:
- игрушки подгрупп 32.40.1 и 32.40.2;
- игрушки, которые по своей конструкции, форме или материалу, из которого они сделаны,
предназначены исключительно для животных, например, тряпочные «мыши», пропитанные
кошачьей мятой, бутафорские туфли из бычьей кожи, пластмассовые кости (классифицируются
в группировках в соответствии с материалом, из которого они изготовлены);
- цветные карандаши и пастельные краски для детского пользования (см. 32.99.15);
- краски, предназначенные для детского пользования (см. 20.30.23);
- пасты, пластилин для моделирования, предназначенные для детей (см. 20.59.52.300);
- детские книжки с картинками, рисовальные альбомы, книжки-раскраски (см.
18.12.14.210);
- переводные картинки (см. 18.12.19.300);
- колокольчики, гонги и аналогичные предметы (см. 25.99.29.820);
- игральные карты (см. 32.40.41);
- бумажные шляпы, свистульки, маски, приставные носы и аналогичные изделия для
народного гулянья, карнавалов и других развлечений (см. 32.99.51);
- грифельные (см. 32.99.16.100) и меловые (школьные) доски (см. 28.23.23).
32.40.39.200

32.40.39.400
32.40.39.600
32.40.39.900
32.40.4

Инструменты и устройства музыкальные игрушечные; игрушки в
наборах или комплектах, не включенные в другие группировки;
игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель; игрушечное
оружие
Игрушки прочие из пластмассы
Мини-модели игрушечные литые из металла
Игрушки прочие, не включенные в другие группировки
Игры прочие
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32.40.41
Карты игральные
32.40.41.000
Карты игральные
Этот класс включает игральные карты для карточных игр всех типов (бридж, тарот,
«лексикон» и т.д.).
Этот класс не включает:
- карточные столы (см. 31.09.1);
- лотерейные билеты, «стираемые карты», разыгрываемые в лотерее (см. 18.12.11).
Предметы и принадлежности для игры в бильярд, для увеселительных,
настольных или подобных комнатных игр; прочие игры, действующие
при опускании монеты или жетона
32.40.42.100
Предметы и принадлежности для игры в бильярд (кроме механических
кассовых аппаратов, счетчиков с часовым механизмом, стеллажей для
киев)
Этот подкласс включает принадлежности для бильярда, такие как:
- кии, подставки для киев, шары;
- бильярдные мелки, шариковые маркеры или маркеры с кареткой и др.
Этот подкласс не включает:
- столы для бильярда (см. 32.40.42.700);
- стеллажи для бильярдных киев (обычно см. 31.01.1 или классифицируются в соответствии
с составляющим их материалом);
- механические кассовые аппараты (роликового и прочих типов) (см. 26.51.64.300);
- счетчики с часовым механизмом, указывающим время игры или сумму, подлежащую
выплате в соответствии с временным промежутком (см. 26.52.28.100).
32.40.42

Игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими
карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты (кроме
оборудования для боулинга)
Этот подкласс включает:
- игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими
карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты. Такие игры используются в
универсальных пассажах, кафе, увеселительных парках и т.д.;
- автоматы для стрелковой практики, столы для китайского бильярда разных типов,
для аналогичных игр, предполагающих наличие навыков и умения;
- настольный футбол и аналогичные игры, действующие при опускании монет,
жетонов;
- видеоигры (проводимые с помощью телевизионного приемника или располагающие
собственным экраном) и прочие электронные игры с фиксированным (не сменным)
программным обеспечением, предполагающие наличие навыков и умения.
Этот подкласс не включает:
- инвентарь для кегельбанов всех типов (включая автоматический) и прочий инвентарь для
салонных и настольных игр (см. 32.40.42.500);
- настольный футбол и аналогичные игры (кроме действующих при опускании монет,
жетонов) (см. 32.40.42.700);
- пульты управления (управляющие консоли) для видеоигр (см. 26.40.60);
- программы для видеоигр (компьютерных и электронных), управляемых пультом (см.
58.21);
- оборудование для боулинга (см. 32.40.42.700);
- карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы (см. 28.99.32).
32.40.42.300

Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных
игр
Этот подкласс включает наборы, состоящие из двигающихся по пазу гоночных машин с
дорожным полотном и являющиеся состязательными играми.
Этот подкласс не включает:
- автоматическое оборудование для кегельбана (боулинга) (см. 28.99.39.750);
32.40.42.500
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- настольный футбол и аналогичные игры, действующие при опускании монет, жетонов
(см. 32.40.42.300);
- настольный футбол и аналогичные игры (кроме действующих при опускании монет,
жетонов) (см. 32.40.42.700);
- прочие игры для массовых развлечений (см. 32.40.42.700);
- столы, относящиеся к типу мебели, предназначенному для проведения игр (например,
столы с поверхностью в виде шашечной доски) (см. 32.40.42.700);
- карточные столы (см. 31.09.1);
- головоломки (см. 32.40.32);
- лотерейные билеты, «стираемые карты», разыгрываемые в лотерее билеты (см.
18.22.12.500);
- карусели, качели, тиры и прочие ярмарочные аттракционы (см. 28.99.32);
- изделия, распространяемые в качестве призов (классифицируются в своих
соответствующих группировках).
Столы для казино, автоматическое оборудование для боулинга,
ярмарочных, настольных и салонных игр, включая мишени для игры
«метание стрелок» (кроме игр, действующих при опускании монет,
банкнот, жетонов или аналогичных изделий; принадлежностей для
бильярда; видеоигр с использованием телевизора; игральных карт;
наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных
игр)
Этот подкласс включает:
- специальные столы для игр в казино и салонах (например, для рулетки или для скачек
на пони);
- столы, относящиеся к типу мебели, предназначенному для проведения игр (например,
столы с поверхностью в виде шашечной доски);
- бильярдные столы разных типов (с ножками и без них) (кроме киев и прочих
принадлежностей – см. 30 40 42.100);
- автоматическое оборудование для боулинга (кегельбана), оснащенное моторами и
электромеханическими приборами и не оснащенное ими. В данной группировке выражение
«автоматическое оборудование кегельбана» применимо не только к оборудованию, где кегли
расставляются треугольником, но и к другим его типам (например, тем, где кегли расставляются
четырехугольником);
- настольный футбол и аналогичные игры (кроме действующих при опускании монет,
жетонов –см. 32.40.42.300);
- мишени для игры «метание стрелок» и стрелки для игры «метание стрелок»;
- кегли и реквизит для игры в крокет в помещении;
- доски и фигуры (шахматные, шашечные и т.д.) для шахмат, шашек, домино,
маджонга, гальмы, костей, «змей и петель» и т.д.;
- некоторые другие принадлежности, стандартные для нескольких игр, входящих в
данный класс, например:
• игральные кости, коробочки, из которых бросают игральные кости;
• счетчики, указатели платежей;
• сукно, предназначенное специально для игр (например, для рулетки).
Этот подкласс также не включает:
- карусели, качели, тиры и прочие развлекательные аттракционы (оборудование) (см.
28.99.32);
- предметы и принадлежности для игры в бильярд, для увеселительных, настольных или
подобных комнатных игр; прочие игры, действующие при опускании монеты или жетона,
включая видеоигры и прочие электронные игры, а также наборы электрических гоночных
автомобилей для соревновательных игр и прочие игры для массовых развлечений (см. 32.40.42.10032.40.42.500);
- игральные карты (см. 32.40.41);
- механические кассовые аппараты (роликового и прочих типов) (см. 26.51.64.300);
32.40.42.700
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- счетчики с часовым механизмом, указывающим время игры или сумму, подлежащую
выплате в соответствии с временным промежутком (см. 26.52.28.100);
- стеллажи для бильярдных киев (см. 31.01.1 или классифицируются в соответствии с
составляющим их материалом);
- лотерейные билеты, «стираемые карты», разыгрываемые в лотерее билеты (см.
18.22.12.500);
- головоломки (см. 32.40.32);
- карточные столы (см. 31.09.1);
- изделия, распространяемые в качестве призов (классифицируются в своих
соответствующих группировках).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства игр и игрушек
32.40.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства игр и игрушек
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства игр и игрушек группы 32.40.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту игр и игрушек (см. 95.29.19);
- услуги по установке (см. 33.20.70.700), ремонту и техническому обслуживанию
автоматического оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и т. п. (см. 33.19.10.700);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства велосипедов (см. 30.92.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства пультов управления (управляющие консоли) для электронных игр (см. 26.40.99);
- услуги по изданию компьютерных игр (см. 58.21).
32.40.99

Инструменты и приспособления, используемые в медицине и
стоматологии
32.50
Инструменты и приспособления, используемые в медицине и
стоматологии
32.50.1
Инструменты и приспособления, используемые в медицине, хирургии и
стоматологии
Эта подгруппа включает инструменты и приспособления, используемые в медицине,
хирургии и стоматологии.
Многие из приборов, являющихся по существу обычными ручными инструментами
(молотки, пилы, долота и т.д.), классифицируются в данном подклассе, только если они четко
идентифицируются как предназначенные для медицинского или хирургического использования по
причине их особой формы, легкости, с которой они высвобождаются для стерилизации, лучшему
качеству изготовления, природе составляющих их металлов или по их комплектованию (часто
упаковываются в ящики или боксы, содержащие наборы инструментов для конкретной работы:
рождения детей, вскрытия трупов, гинекологии, глазной или ушной хирургии, ветеринарные
наборы для родов и т.д.).
Эта подгруппа не включает:
- аппаратуру, основанную на использовании рентгеновского, а также альфа-, бета- или
гамма излучений (см. 26.60.11);
- электродиагностическую аппаратуру, используемую в медицине (см. 26.60.12);
- аппаратуру, основанную на использовании ультрафиолетового или инфракрасного
излучения, применяемая в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (см. 26.60.13).
32.5

32.50.11
Инструменты и приспособления, используемые в стоматологии
Этот класс включает инструменты и приспособления, используемые в стоматологии,
такие как:
- бормашины, совмещенные или нет на едином основании с прочим стоматологическим
оборудованием;
- прочие зуботехнические инструменты и приспособления, в том числе:
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• маски и другие стоматологические анальгезирующие аппараты;
• защитные наконечники для пальцев хирурга (соединенные между собой или нет) и
роторасширители; ретракторы для щек и губ; шпатели для отдавливания языка и скобки;
• пинцеты всех видов, элеваторы, щипцы всех видов (для удаления зубов,
выравнивания торчащих зубов и г.д.), зубные фрезы (для рассечения, перевязывания,
пломбирования и выдалбливания и т.д.), щипцы для удаления корней зубов;
• инструменты для обработки нервов (экстракторы для нервов и другие экстракторы,
крючки для нервов, иглы для нервов, приспособления для поиска нерва и т.д.);
• костные кусачки и расширители; долота с желобами и зуботехнические молотки
для резекции челюсти и верхнечелюстной пазухи; распаторы; скальпели; специальные ножи
и ножницы; специальные пинцеты для зубного врача; «экскаваторы» и зонды;
• специальные инструменты для чистки десен и луночек; инструменты для удаления
зубного камня; скребки и долота для зубной эмали;
• различные зонды; иглы (для абсцессов, подкожные, для швов, ваты и т.д.); держатели
для ватных тампонов и тампонов на стержнях; инсуффляторы; стоматологические зеркала;
• инструменты для закладки золота (пробки, зуботехнические молотки и т.д.);
инструменты для пломбирования (шпатели для цемента или смолы, пробки и зуботехнические
молотки для амальгамы, инструменты для введения амальгамы в полость зуба и т.д.); оттискные
ложки;
• зубные боры, диски, и щетки, специально предназначенные для использования с
двигателем стоматологической бормашины;
• инструменты, используемые в ортопедической стоматологии как самим
практикующим врачом, так и зубным техником, например: ножи; шпатели и другие инструменты
для формовки; различные щипцы и пинцеты (для закрепления зажимов и коронок, обрезания
выступов и т.д.); пилы; ножницы; зуботехнические молотки; расширители; долота; скребки;
финир-боры; устройства для формовки металла, предназначенные для изготовления путем
нанесения ударов металлических зубных коронок.
• двигатели для стоматологических бормашин с поворотным резцедержателем,
расположенным на отдельном основании, предназначенным для установки на стене или на
оборудовании, описанном в пункте 12 ниже;
• комплектное стоматологическое оборудование на своем основании (стационарное
или мобильное устройство). Главными обычными составляющими являются рама, несущая
компрессор, трансформатор, пульт управления и другие электрические аппараты; на устройства
часто устанавливается также следующее: стоматологическая бормашина с поворотным
резцедержателем, плевательница и устройство для споласкивания рта, электронагреватель,
инсуффлятор горячего воздуха, пульверизатор, лоток с инструментами для каутеризации,
рассеянное освещение, бестеневая лампа, вентилятор, диатермический аппарат, рентгеновский
аппарат и т.д. Некоторые типы этого оборудования предназначены для работы с абразивными
материалами (обычно окисью алюминия) вместо бора; абразивы обычно наносятся на зубы
сжатым газом (например, двуокисью углерода);
• плевательницы и полоскательницы для рта либо на основании, либо на стойке, либо
на вертлюге. Они комбинируются обычно с источником теплой воды и спринцовкой для теплой
воды;
• зубоврачебные кресла, содержащие стоматологическое оборудование, и любые другие
стоматологические приспособления.
Этот класс не включает:
- инструменты или другие изделия общего назначения (печи, литейные формы, паяльники,
ковши для плавления и т.д. (классифицируются в своих собственных группировках);
- препараты, известные как «зуботехнический воск» или зуботехнические оттискные
смеси»,
другие препараты для использования в стоматологии с основой из гипса
(кальцинированного или сульфата кальция) (см. 20.59.52.300);
- искусственные зубы и зуботехнические приспособления (см. 32.50.22.500);
- стоматологические цементы и прочие зуботехнические наполнители; цементы,
реконструирующие кость (см. 32.50.50.100);
- зубоврачебные кресла, не содержащие стоматологических приспособлений и оборудования
(см. 32.50.30.300, независимо от того, снабжены они или нет осветителями);
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- некоторые предметы комплектного стоматологического оборудования, если они
представлены
отдельно (классифицируются в своих собственных соответствующих
группировках, например: рентгеновские и др. аппараты - 26.60.11, компрессоры - см. 28.13.2).
Бормашины, совмещенные или нет на едином основании с прочим
стоматологическим оборудованием
32.50.11.500
Инструменты и приспособления, используемые в стоматологии, прочие
(кроме бормашин)
32.50.12
Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные
32.50.12.000
Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные
Этот класс включает медицинские, хирургические или лабораторные стерилизаторы,
представляющие собой емкости или камеры, обычно нагреваемые паром или кипящей водой (или,
иногда, горячим воздухом), в которых изделия или материалы, подлежащие стерилизации,
выдерживаются при высокой температуре в течение времени, необходимого для уничтожения
бактерий и т.д., без изменений в составе или в физическом состоянии самих изделий или
материалов.
Стерилизаторы данного класса используются в качестве оборудования для больниц,
операционных, медицинских центров и т.д.. Каждый из них состоит из гнезд в которых
медицинские и хирургические инструменты, а также вата, корпия из абсорбента и другие
перевязочные материалы подвергаются воздействию температуры 100 градусов по Цельсию или
более с целью разрушения микроорганизмов, которые могут находиться на них.
Обычно они имеют форму параллелепипеда или цилиндра, стоящего на основании и
имеющего внутри съемные сетки. В общем случае контейнер изготавливается из стали или
алюминия, и имеет покрытие из изолирующего материала. Дверца может быть снабжена
смотровым стеклом, позволяющим видеть расположенные внутри инструменты. Некоторые
приспособления имеют форму шкафов или другой мебели. В этом корпусе собственно
стерилизатор может содержать раму для установки на ней инструментов или других изделий,
подлежащих стерилизации; это не будет препятствовать его классификации в данном классе.
Эти приспособления нагреваются с помощью спирта, нефтепродуктов, газа или
электричества, а стерилизация осуществляется с помощью кипящей воды (ванна), пара под
давления (анклав) или горячего сухого воздуха (печь) в зависимости от конструкции
приспособления.
32.50.11.300

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты;
офтальмологические и прочие приборы и устройства, не включенные в
другие группировки
32.50.13.100
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Этот подкласс включает инструменты, которые могут использоваться под одним и тем же
названием для нескольких целей (в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии), такие
как:
- иглы (для швов, лигатур, вакцинации, анализов крови, подкожные иглы и т.д.), а также
иглы для акупунктуры (золотые, серебряные стальные);
- ланцеты (для вакцинации, кровопускания и т.д.);
- трокары (для пункций) (желчного пузыря, общего назначения и т.д.);
- хирургические ножи и скальпели всех видов;
- зонды (предстательной железы, мочевого пузыря, уретры и т.д.);
- зеркала (носовые, для рта, гортани, прямой кишки, влагалищные и т.д.);
- зеркала и отражатели (для обследования глаз, гортани, ушей и т.д.);
- ножницы, щипцы, клещи, долота, желобоватые (полукруглые) долота,
зуботехнические молотки, пилы, скребки, шпатели;
- канюли, катетеры, аспирационные трубки и т.д.;
- каутеры (термокаутеры, гальванокаутеры, микрокаутеры и т.д.);
- пинцеты; держатели для перевязочного материала, тампонов, губок или игл (включая
держатели радиевых игл);
- ретракторы (губные, челюстные, брюшные крючки, крючки для миндалин, печеночные
зеркала и т.д.);
32.50.13
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- дилаторы (для гортани, уретры, пищевода, расширители канала шейки матки и т.д.).
- скобки (для швов и т.д.);
- шприцы (стеклянные, металлические, из стекла и металла, пластмассы и т.д.) всех видов,
например, инъекционные, пункционные, для анестезии, спринцевания, промывания ран,
аспирационные (с насосом или без него), для глаз, ушей, горла, маточные, гинекологические и т.д.
ветеринарные
инструменты
и
приспособления,
частично
аналогичные
вышеперечисленным изделиям, в том числе:
• инструменты общего назначения (например: иглы, ланцеты, трокары, скальпели,
зеркала, зонды, ножницы, щипцы, молотки, кюретки, ретракторы, шприцы);
• специальные инструменты и приспособления, такие как офтальмоскопы,
векорасширители, ларингоскопы, стетоскопы, щипцы, эмбриотомы;
• зуботехнические инструменты;
- инструменты и аппараты, предназначенные специально для ветеринарного
использования, в том числе:
• инструменты и приспособления для вымени, например, дилататоры для грудных сосков
и пункционные зонды (для раскрытия сосков коров); приспособления для лечения послеродового
сепсиса или мастита у коров;
• инструменты и приспособления для кастрации: инструменты для передавливания
семенного канатика; склейки и зажимы для кастрации (для того, чтобы вызвать атрофию половых
желез у самцов); тиски и щипцы для кастрации; овариотомы и т.д.;
• инструменты и приспособления для родов: специализированные акушерские веревки,
привязные ремни, приспособления для фиксации головы, щипцы и крючья, механические
приспособления для телят и т.д.;
• различные инструменты: аппараты искусственного осеменения; приспособления для
закрепления хвоста; приспособления для обрезания рогов; пульверизаторы для лечения болезней
дыхательных, пищеварительных, мочеиспускательных, половых и т.д. органов у животных;
специальные управляющие аппараты, т.е. для предотвращения движений животных во время
операций (роторасширители, путы и т.д.); специальные шприцы для введения лекарств и шприцы,
заполняемые анестезирующим препаратом или лекарством (иммунной сывороткой, вакциной и
т.д.) для дистанционного введения свободно гуляющим животным, например с помощью пушки
или пистолета, работающего на сжатом газе; приспособления для дачи пилюль; специальные
уздечки для проглатывания доз лекарств; крючья для трещин на копыте у лошади (для закрытия
трещин в копыте); эндоскопические инструменты для определения пола у цыплят и т.д.
Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии,
стоматологии или ветеринарии
32.50.13.130
Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии,
стоматологии или ветеринарии
32.50.13.150
Иглы для наложения швов, используемые в медицине, хирургии,
стоматологии или ветеринарии
32.50.13.170
Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты,
используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии
(кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов)
32.50.13.200
Приборы и устройства офтальмологические
Этот подкласс включает офтальмологические приборы и устройства, такие как:
- хирургические инструменты, в том числе: роговичные трефины, кератомы;
- диагностические приборы, в том числе: офтальмоскопы; бинокулярные лупы с
головными повязками и микроскопы бинокулярного типа, состоящие из микроскопа,
электрической лампы с щелью и подголовника, причем все в целом установлено на регулируемой
опоре для обследования глаз; тонометры (для проверки внутриглазного давления);
векорасширители;
- ортопедические аппараты и аппараты для исследования остроты зрения, в том числе:
амблиоскопы, ретиноскопы, скиаскопы, страбометры, кератометры, кератоскопы, коробки с
пробными линзами и пробные оправы (для надевания пробных линз), оптометрические шкалы,
тестовые таблицы. Кроме ультразвукового диагностического оборудования общего назначения,
32.50.13.110
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сюда включается специальное оборудование для ультразвукового исследования глаз (например,
для определения толщины роговой оболочки и глазного хрусталика или длины глазного яблока).
- электрически нагреваемые компрессы для глаз и электромагниты, предназначенные
для удаления металлических частиц из глаз.
Этот подкласс не включает:
- оптометрические шкалы и таблицы на бумаге, картоне или пластмассе, используемые для
проверки восприятия цвета (см. 18.12.19.900).
Приборы и оборудование для измерения кровяного давления;
эндоскопы
Этот подкласс включает:
- приборы и оборудование для измерения кровяного давления, такие как:
сфигмоманометры, тензиометры и осциллометры;
- медицинские эндоскопы, такие как: гастроскопы, торакоскопы, перитонеоскопы,
бронхоскопические телескопы, цистоскопы, уретроскопы, резектоскопы и т.д.
Этот подкласс не включает:
- эндоскопы для немедицинских целей, например, при тестировании оборудования
(см.26.51.66).
32.50.13.300

Приборы и оборудование для измерения кровяного давления (включая
сфигмоманометры, тензиометры, осциллометры)
32.50.13.350
Эндоскопы для медицинских целей
32.50.13.400
Термометры медицинские или ветеринарные, жидкостные с прямым
снятием показаний, не объединенные с другими приборами
Этот подкласс включает медицинские или ветеринарные термометры, жидкостные с
прямым снятием показаний, не объединенные с другими приборами.
К данному подклассу применимы пояснения к подклассу 26.51.51.100 при внесении
необходимых изменений.
Этот подкласс не включает:
- аналогичные термометры (кроме медицинских и ветеринарных) (см. 26.51.51.100);
- части и принадлежности к приборам данного подкласса (см. 26.51.82).
32.50.13.330

32.50.13.500
Оборудование гемодиализное и диатермическое
Этот подкласс включает:
- гемодиализное оборудование, такое как:
• индивидуальные аппараты «искусственная почка»;
• системы, обеспечивающие проведение гемодиализа (метод очищения крови с помощью
искусственной почки) у нескольких больных;
- ультразвуковое и прочее диатермическое оборудование (аппараты для диатермии),
предназначенное для лечения некоторых болезней, которые требуют тепла (например, ревматизма,
невралгии, зубных болезней). Аппараты для диатермии работают за счет использования
высокочастотных (коротковолновых, ультразвуковых, ультракоротковолновых и т.д.) токов и в
них применяются электроды разнообразной формы (например, пластины, кольца, трубки).
32.50.13.530
Оборудование гемодиализное
32.50.13.550
Оборудование диатермическое (включая ультразвуковое)
32.50.13.600
Оборудование и аппаратура для переливания крови и анастезии
Этот подкласс включает:
- оборудование и аппаратуру для переливания крови, такие как:
• портативные аппараты для устранения пневмоторакса, аппараты для
переливания крови, искусственные пиявки;
• стерильные герметизированные пластмассовые контейнеры, из которых удален
воздух, но которые содержат небольшое количество антикоагулянта и снабжены интегральной
донорской трубкой и иглой для флеботомии и используются для сбора, хранения и
переливания человеческой цельной крови.
- оборудование и аппаратуру для анастезии, такие как:
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• анестезирующие аппараты и инструменты, в том числе: лицевые маски для введения
анестезирующих препаратов, приспособления для частичной обработки лица, интубационные
трубки и т.д.;
• электрические растиратели для лиц, страдающих болями в дистальных отделах
конечностей.
Этот подкласс не включает:
- специальные бутылки для хранения крови из стекла (см. 23.19.23);
- лицевые маски для хирургов и т.п. (см. 32.50.50.300).
Оборудование для переливания крови
Оборудование и аппаратура для анастезии
Оборудование и аппаратура, используемые в медицине, хирургии или
ветеринарии, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает:
- ультразвуковые литотриптеры - приборы, предназначенные для дробления камней в
почках, мочевом и желчном пузырях. Сюда также относятся инструменты для
мочеиспускательного канала и мочевого пузыря: уретротомы, аппараты для аспирации камней
мочевого пузыря, инструменты для простатэктомии и дробления камней и другие;
- аппараты для лечения электрошоком, предназначенные для лечения психических или
нервных заболеваний и ряд аппаратов для электротерапии, ионотерапии и т.д.;
• аппараты для электротерапии, которые, помимо использования в диагностике,
применяются для лечения таких болезней, как: неврит, невралгия, гемиплегия, флебит,
эндокринальная анемия. Некоторые из этих приспособлений могут комбинироваться с
электрохирургическими инструментами;
• аппараты для ионотерапии, используемые для введения активных лекарств
(салицилата натрия или лития, йодистого калия, гистамина и т.д.) через кожу с помощью
электрического тока;
- прочие приборы и устройства, такие как:
• электрические дефибрилляторы для выработки электрических импульсов,
восстанавливающих нормальную работу сердца. При помощи этих приборов, снабженных
генератором импульсов и двумя дефибрилляционными электродами, ЭКГ-сигнал, поступающий
от сердца пациента, индицируется на экране или печатается встроенным принтером;
• электрохирургические аппараты. В них используются высокочастотные
электрические токи, игла, зонд и т.д., образующие один из электродов. Они могут применяться для
резания тканей (электрорезание) с помощью ланцета (электрический ланцет) или для
коагулирования крови (электрокоагуляция). Некоторые комбинированные приборы можно за счет
применения управляющих педалей заставлять действовать попеременно как электрорезаки или
электрокоагуляторы;
• медицинская аппаратура для вдувания газов в брюшную полость человека с
целью обеспечения возможности исследования различных органов с помощью эндоскопа. К
этим приборам, снабженным средствами измерения и дисплеями, прикреплены два шланга,
которые другими концами присоединены к запорному крану и длинной игле;
• медицинские всасывающие насосы для откачивания выделений, состоящие из
насоса и всасывающего устройства, и используемые в операционных и в машинах скорой помощи;
• ушные инструменты, например, орископы;
• инструменты для обработки носа, горла или миндалевидной железы: зажимы (для
выпрямления носового хряща); трансиллюминационные аппараты (для пазух и носовых раковин);
тонсилотомы и хирургические инструменты для удаления миндалин; прямые ларингоскопы;
щетки для чистки гортани и т.д.;
• глоточные, пищеводные, желудочные и трахеотомические инструменты:
эзофагоскопы, бронхоскопы, аппараты для аспирации желудочного содержимого, интубационные
трубки и т.д.;
• противозачаточные устройства, известные под названием «внутриматочных» и
состоящие из пластмассового корпуса, снабженного медным проводом, и заполненные медью в
коллоидной форме или гормональным составом;
32.50.13.630
32.50.13.650
32.50.13.700
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• гинекологические и акушерские инструменты: влагалищные ретракторы;
инструменты для экстирпации матки; акушерские стетоскопы; специализированные оптические
инструменты для обследования половых органов; пинцеты; перфораторы; инструменты для
эмбриотомии (для рассечения плода); кефалотрибы и краниокласты (инструменты для
раздавливания головы ребенка, который умер в матке); инструменты для выполнения внутренних
измерений и т.д.;
• искусственные инкубаторы для детей. В основном они состоят из прозрачного отсека
из пластмассы, электрического обогревательного оборудования, предохранительных и
сигнализационных устройств и аппаратов для фильтрации воздуха, кислородных и регулирующих
аппаратов. В большинстве случаев они устанавливаются на тележку и имеют встроенные весы для
детей.
Корпуса, содержащие электроды или другие устройства, предназначенные для
использования с аппаратами, описанными выше, также включаются в этот подкласс;
• аппараты, содержащие машину для автоматической обработки данных и
предназначенные исключительно для расчета дозы и распределения терапевтической
радиации.
Этот подкласс не включает:
- камертоны, предназначенные для медицинского использования или нет (см. 32.20.16).
Центрифуги типа используемых в лабораториях (кроме молочных
сепараторов, устройств для отжима и сушки белья)
Этот подкласс включает центрифуги, используемые в основном в лабораториях, чей
принцип действия основан на выделении жидкостей в верхние слои, что обеспечивает
возможность их слива.
Этот подкласс не включает:
- центрифуги для прочих целей (см. 28.29.41);
- сепараторы крема или центробежные очистители молока (см. 28.93.11);
- центробежные сушилки для прачечных (см. 28.94.22);
- специальные («газовые») центрифуги, предназначенные для разделения урановых изотопов
(см. 28.99.39.100);
- части центрифуг и центробежных сушилок (см. 28.29.82.300).
32.50.13.800

Приборы и приспособления терапевтические, протезы и ортопедические
приспособления
32.50.21
Приборы и приспособления терапевтические; аппараты искусственного
дыхания
32.50.21.300
Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для
психологических тестов (кроме полностью стационарных аппаратов)
Этот подкласс включает:
- приспособления для механотерапии, используемые главным образом для лечения
болезней суставов или мышц путем механического воспроизведения разных движений. Такое
лечение обычно выполняется под медицинским контролем, аппараты этого подкласса следует
отличать от обычного оборудования для физкультурных или медицинских упражнений,
предназначенного для использования дома или в специально оборудованных помещениях (см. см.
32.30.14).
Здесь классифицируются механические аппараты, даже если они содержат только
сравнительно простые механические приспособления, такие как пружины, колеса, шкивы и т.д.,
такие как:
• аппараты для вращательных упражнений запястья;
• аппараты для реабилитации пальцев;
• аппараты для вращательных упражнений ступни;
Большинство приспособлений этих трех типов состоят главным образом из захватов,
связанных с рычагами, регулируемых противовесов, устройств для удержания членов, а все в
целом установлено на основании. С ними работают вручную;
• аппараты для одновременного сгибания и вытягивания колена и бедра;
• аппараты для упражнений туловища;
32.50.2
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• аппараты для упражнений в ходьбе, состоящие из рамы с раздвоенными опорами и
ручных захватов, покоящихся на ряде колес;
• аппараты для улучшения циркуляции, усиления сердечных мышц и реабилитации
нижних конечностей, состоящие из бесколесного велосипеда, укрепленного на раме, которым
можно управлять с помощью педалей, когда пациент сидит сверху или лежит;
• аппараты универсального типа с силовым управлением, которые за счет использования
сменных принадлежностей могут применяться для многочисленных механотерапевтических целей
(например, для лечения болезней суставов или мышц шеи, плеча, локтя, запястья, пальцев, бедра,
колена и т.д.);
- аппараты для массажа частей тела (живота, ступней, ног, спины, рук выше и ниже локтя,
лица и т.д.) обычно работают за счет трения, вибрации и т.д. Они могут иметь ручное или силовое
управление, либо принадлежать электромеханическому типу с двигателем, встроенным в рабочее
устройство (вибромассажные приспособления). Последний тип в особенности может содержать
сменные дополнительные приспособления (обычно из резины), позволяющие применять разные
способы воздействия (щетки, губки, плоские или зубчатые диски и т.д.). Сюда входят простые
резиновые валики и аналогичные массажные приспособления. В нее включаются также
приспособления для массажа грудей за счет действия воды, распределяемой через ряд небольших
наконечников, установленных внутри формы, расположенной над грудью и вращающейся от
струи воды, вводимой через гибкую трубку.
Следующие аппараты также рассматриваются как массажные в пределах этой позиции:
матрацы, предназначенные для профилактики или лечения пролежней за счет постоянного
изменения мест, на которых покоится тело пациента, а также за счет осуществления
поверхностного массажного воздействия на ткани, подверженные омертвению;
- аппараты для проверки психологических способностей, использующиеся врачами и т.д.
для исследования скорости рефлекторных действий, координации движения и других физических
или психологических реакций. Они используются в особенности для тестирования людей, чьи
занятия требуют специальных способностей (летчиков, водителей и т.д.), или для тестирования
образовательных или профессиональных склонностей и способностей детей.
Сюда включаются разные типы таких аппаратов как, например, приспособления для
испытания механических способностей или ловкости рук; вращающиеся сиденья, рассчитанные на
изменяемую скорость и внезапный останов для испытания реакций пилотов самолетов.
Сюда же включаются части, детали и принадлежности к аппаратам и приборам этого
подкласса.
Этот подкласс также не включает:
- тренажеры (см. 32.30.14);
- полностью стационарные аппараты (например: лестницы, стремянки, параллельные
перекладины), даже если они предназначены для использования при реабилитации членов
(классифицируются в соответствующих группировках);
- электродиагностическую аппаратуру, используемую в медицине (см. 26.60.12); прочие
инструменты для медицинской диагностики зрения, слуха, сердца и т.д. (см. 32.50.1);
- изделия, имеющие характер конструкторских или строительных наборов и в равной
степени пригодные для использования в качестве развлечений и для проверки способностей
(классифицируются как игры и игрушки – например, см. 32.40.20, 32.40.32).
Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного
дыхания
Этот подкласс включает:
- аппараты озоновой терапии, которые используются для лечения болезней дыхательных
органов озоном (обычно вдыхаемым);
- аппараты кислородной терапии, искусственного дыхания и другие терапевтические
дыхательные аппараты, которые используются в случаях утопания, смертельной электротравмы,
острого отравления (например, окисью углерода), для слабых новорожденных детей,
послеоперационного шока, детского паралича (полиомиелита), острой астмы, недостаточного
развития легких и т.д. К ним относятся:
32.50.21.800
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• приспособления, используемые вместо ручных методов искусственного дыхания,
например механические устройства, работающие путем приложения давления к грудной клетке
пациента, посредством колебательного движения, принудительного вдоха и т.д.;
• аппараты для собственно кислородной терапии, действуют за счет вдыхания кислорода
или смеси кислорода и двуокиси углерода через маску или путем подачи кислорода в
респираторную камеру, состоящую из прозрачной пластмассовой палатки, установленной на
кровати пациента;
• приспособления, известные как «железные легкие» и т.п. Они состоят по существу из
следующих элементов:
а) камеры, сделанной из металла, дерева или стекловолокна, для принятия тела
пациента (при этом голова остается снаружи) или меньшей камеры из прозрачной пластмассы,
покрывающей только грудную клетку;
б) независимого устройства, содержащего систему аспирации воздуха и аварийное
воздуходувное устройство, которое может иметь силовое или ручное управление;
в) толстой воздухонепроницаемой трубы, соединяющей воздуходувную систему и
камеру.
Некоторые приспособления кислородной терапии, описанные выше (особенно кислородные
палатки), могут также использоваться для введения аэрозолей, при этом пациент принимает
одновременно ингаляцию кислорода и лекарства, диспергированного с помощью
микропульверизатора (см. пункт ниже);
- аппараты аэрозольной терапии, которые используются для подачи терапевтического
агента при лечении легочных, кожных, гинекологических заболеваний и болезней уха, горла и
носа и т.д. путем рассеивания (распыления) в виде тумана различных медицинских растворов
(гормонов, витаминов, антибиотиков, бронхорасширяющих препаратов, эфирных масел и т.д.).
Некоторые из этих приспособлений являются индивидуальными (распылители) и предназначены
для подключения к баллонам с кислородом или сжатым воздухом, либо для установки в
кислородных палатках, описанных в пункте выше. Другие принадлежат к типу аэрозольных
генераторов для приемных врачей или больниц; эти состоят из шкафа, содержащего блок
двигателя-компрессора, измерительные приборы, собственно генератор и различные прикладные
устройства (маски, носовые, щечные, гинекологические и т.д. наконечники).
Этот подкласс также включает части, детали и принадлежности к аппаратам этого
подкласса.
Этот подкласс не включает:
- прочие дыхательные приспособления и газовые маски (см. 32.99.59.100);
- маски для введения анестезирующих препаратов (см. 32.50.13.650):
Суставы искусственные; ортопедические приспособления;
искусственные зубы; зуботехнические приспособления;
искусственные части человеческого тела и органы
жизнедеятельности человека, не включенные в другие
группировки
32.50.22.300
Суставы искусственные и ортопедические приспособления
Этот подкласс включает:
- протезы суставов, т.е. искусственные суставы, например, для бедер, колен, а также
пластины, которые остаются имплантированными в тело (например, часть кости или целая кость);
тканые полоски из искусственного волокна, которые имплантируются в коленный сустав с целью
замены связок в случае хронического заболевания и неустойчивости коленных связок;
- ортопедические приспособления - это приспособления для: предотвращения или
исправления телесных уродств, поддержки или удержания органов после болезни или операции. К
ним относятся:
• приспособления для болезней бедер (коксалгия и др.);
• многочисленные шины (позволяющие пользоваться рукой после резекции),
(выпрямляющие шины);
• тянущие и т.д. приспособления для пальцев;
• приспособления для лечения болезни Потта (выпрямление головы и позвоночного
столба);
32.50.22
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• ортопедическая обувь, имеющая увеличенный кожаный элемент жесткости, который
может быть усилен металлической или пробковой рамкой, сделанной только по размеру;
• специальные стельки, сделанные по размеру;
• ортопедические приспособления для ступней (приспособления для изуродованной
ступни, обвязки для ног с пружинной опорой для ступни или без нее, хирургические ботинки и
т.д.).
• бандажи (паховые, ножные, пупочные и т.п. бандажи) и приспособления для грыж;
• приспособления для исправления сколиоза и искривления позвоночника, а также
все медицинские и хирургические корсеты и пояса (включая некоторые поддерживающие
пояса), характеризующиеся следующими признаками:
а) специальные подушечки, пружины и т.д., регулируемые для удобства пациента;
б) материалы, из которых они сделаны (кожа, металл, пластмасса и т.д.); или наличие
усиленных частей, жестких кусков ткани или полос различной ширины. Специальная конструкция
этих изделий для конкретных ортопедических целей отличает их от обычных корсетов и поясов,
независимо от того, служат последние также для поддержки или удержания или нет;
• ортопедические подтяжки (отличные от простых подтяжек из трикотажных, вязаных
сеткой или вышитых тамбуром материалов и т.д.).
• ортопедические приспособления для животных, например грыжевые бандажи или
повязки; аппараты для фиксации ноги или ступни; специальные накладки и трубки,
препятствующие надкусыванию животными съемных фиксаторов для ортопедических
приспособлений и т.д.; повязки, накладываемые при выпадении органов (для удержания органа,
прямой кишки, матки и т.д.); опоры для рогов и т.д.;
• костыли и палки-костыли;
• шины и другие приспособления для переломов, используемые либо для обеспечения
неподвижности поврежденных частей тела (для выпрямления или защиты), либо для вправления и
фиксации костей при переломах. Некоторые из этих изделий предназначены для установки на
пациенте (например, проволочные, цинковые или деревянные люльки для поддержания
конечностей, шины с гипсовым бандажом, приспособления для переломов ребер и т.д.); другие
предназначены для крепления на кровати или опоре (защитные люльки для кроватей, аппараты
для выпрямления при переломах, сделанные из труб и т.д.). Сюда также включаются пластины,
гвозди и т.д., которые вводятся внутрь человеческого тела хирургами для удержания в
соединенном виде двух частей сломанной кости или для аналогичного лечения переломов.
Этот подкласс не включает:
- куски кости или кожи для пересадки в стерильных контейнерах (см. 21.10.60.400);
- стоматологические цементы и прочие зуботехнические наполнители, цементы,
реконструирующие кость (см. 32.50.50.100);
- обычные пешеходные палки, даже если они специально сделаны для инвалидов (см.
32.99.21.500);
- чулки для варикозных вен (см. 14.31.10.900);
- простые защитные устройства или устройства, предназначенные для снижения давления
на определенные части ступни (классифицируются по материалу, из которого изготовлены,
например, из пластмассы - см. 22.29.29.700; из ячеистой резины, закрепленной на тонкой
металлической сетке клейким пластырем - см. 22.19.71.800);
- поддерживающие изделия для суставов (например, для коленей, лодыжек, локтей или
запястий) или мускулов (например, стягивающие повязки на мышцы) (см. 13.92.29.990);
поддерживающие ремни или другие поддерживающие изделия типа дородовых и послеродовых
бандажей (см. 14.14.25.700);
- производимую в массовом порядке обувь, внутренней подошве которой придана простая
дугообразная форма для смягчения плоскостопия, которая не рассматривается как
ортопедическая обувь (см. 15.20);
- защитные устройства, имеющие характер изделий обычного седельного снаряжения и
упряжи для животных (например, подушечек для голени лошадей) (см. 15.12.11);
- приспособления, образующие неотделимую часть кровати (см. 32.50.30.500).
32.50.22.350
32.50.22.390

Суставы искусственные (протезы суставов)
Приспособления ортопедические, шины и аналогичные приспособления
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для лечения переломов (включая ортопедическую обувь)
32.50.22.500
Зубы искусственные и зуботехнические приспособления
Этот подкласс включает искусственные зубы и зуботехнические приспособления, такие
как:
- сплошные искусственные зубы, обычно изготовляемые из фарфора или пластмассы
(особенно акриловых полимеров). Это могут быть «диаторические» зубы, имеющие малое число
отверстий, в которые проникает фиксирующий материал (обычно моляры), либо зубы,
оснащенные двумя металлическими штифтами для фиксации (обычно резцы, клыки) или
фиссурами для надевания на металлический выступ, прикрепленный к базису протеза зубов
(также обычно резцы и клыки);
- полые искусственные зубы, также изготовляемые из фарфора или пластмассы и имеющие
внешний вид зуба (резцы, клыки или моляры). В соответствии с методом фиксации, они
называются «штифтовыми зубами» (помещаемыми на небольшой металлический штифт или
стержень, вставленный в подготовленный корень) или «коронками» (устанавливаемыми с
помощью искусственной смолы на предварительно формованную культю);
- зубные протезы, цельные или частичные, содержащие пластину из вулканизованного
каучука, пластмассы или металла, на которой крепятся фальшивые зубы;
- прочие изделия, такие как: металлические коронки заводского изготовления (из золота,
нержавеющей стали и т.д.), используемые для защиты природных зубов; дуги из литого олова
(«тяжелые дуги») для утяжеления и повышения устойчивости зубных протезов; дуги из
нержавеющей стали для усиления базисов протезов зубов из вулканизованного каучука;
различные другие приспособления для зубных врачей, четко идентифицируемые как таковые, для
изготовления металлических коронок или зубных протезов (гнезда, кольца, стержни, крючья,
петли и т.д.);
- приспособления для челюстей;
- зуботехнические приспособления для исправления уродливых зубов (обвязки, кольца и
т.д.).
Этот подкласс не включает:
- стоматологические цементы и прочие зуботехнические наполнители, цементы,
реконструирующие кость (см. 32.50.50.100);
- препараты, известные как «зуботехнический воск» или зуботехнические оттискные
смеси»,
другие препараты для использования в стоматологии с основой из гипса
(кальцинированного или сульфата кальция) (см. 20.59.52.300);
- инструменты и приспособления, используемые в стоматологии (см. 32.50.11);
- части и принадлежности к изделиям данного подкласса (см. 32.50.23).
Зубы искусственные из пластмасс, включая металлические штифты для
фиксации (кроме цельных или частичных зубных протезов)
32.50.22.550
Зубы искусственные из прочих материалов (кроме пластмасс), включая
металлические штифты для фиксации (кроме цельных или частичных
зубных протезов)
32.50.22.590
Приспособления зуботехнические, включая цельные или частичные
зубные протезы, металлические коронки, дуги из литого олова или
нержавеющей стали для повышения устойчивости зубных протезов и
аналогичные приспособления (кроме искусственных зубов)
32.50.22.900
Части человеческого тела и органы жизнедеятельности человека,
искусственные, не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает искусственные конечности, глаза и другие искусственные части
тела.
Эти изделия полностью или частично заменяют дефектные части тела и обычно напоминают
их по внешнему виду. К ним относятся:
- искусственные глазные приспособления, такие как:
• искусственные глаза, сделанные обычно из пластмассы или стекла, к которым
добавляются небольшие количества окислов металлов для имитации характеристик и окраски
различных частей человеческого глаза (склеры, радужной оболочки, зрачка). Они могут
принадлежать типу с одинарной или двойной оболочкой;
32.50.22.530
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• внутриглазные линзы;
- прочие искусственные части тела, такие как:
• руки от кисти до плеча, предплечья, кисти;
• ноги от бедра до ступни, ноги от колена до ступни, ступни;
• носы и т.д.;
• трубки из синтетической ткани для замены кровяных сосудов и сердечных клапанов;
- прочие приспособления, которые носятся на себе или с собой или имплантируются в
теле для компенсации дефекта или неспособности, такие как:
• речевые приспособления для лиц, потерявших возможность пользоваться своими
голосовыми связками в результате травмы или хирургической операции. Они состоят по существу
из электронного импульсного генератора. Будучи прижатыми к шее, например, они генерируют
колебания в полостях горла, которые модулируются пользователем для создания слышимой речи;
• водители ритма для стимуляции дефектных сердечных мышц. Они имеют размеры и
вес, приблизительно соответствующие размерам и весу карманных часов, и имплантируются под
кожу грудной клетки пациента. Они содержат электрическую батарейку и подключаются через
электроды к сердцу, которое они снабжают импульсами, необходимыми для его
функционирования. Водители ритма других типов используются для стимуляции других органов
(например, легких, прямой кишки или мочевого пузыря);
• электронные средства для слепых, которые состоят по существу из ультразвукового
приемо-передатчика, питающегося от электрической батареи. Изменения частоты, возникающие
из-за времени, требующегося ультразвуковому лучу для того, чтобы дойти до препятствия и
отразится назад, позволяют пользователю с помощью соответствующего устройства (например,
внутренней раковины телефонной трубки) обнаружить препятствие и судить о расстоянии до него;
• устройства, имплантируемые в тело, используемые для поддержания или замены
химической функции некоторых органов (например, секреции инсулина);
• устройства, имплантируемые в тело человека в качестве распределителя
медикамента и располагающиеся в общем корпусе «медицинского насоса» вместе с источником
питания насоса и резервуаром для медикамента;
• «кольцевые протезы», т.е. кольца из нержавеющей стали, покрытые двумя слоями
пластика и тканью из синтетического волокна. Эти кольца хирургическим путем прикрепляются к
сердечному клапану для восстановления его способности к закрыванию, например, в случае
недостаточности минерального клапана сердца;
• «зонтичные» фильтры для имплантации в сердечную вену с целью предотвращения
тромбозов и закупорок кровеносных сосудов в результате попадания тромбов вместе с кровью в
сердце. Эти фильтры состоят из очень маленькой рамки зонтичной формы, изготовленной из
нержавеющей стали и покрытой тонким слоем синтетического эластичного материала. Фильтры
раскрываются в вене подобно зонтику;
• постоянные расширители мочеточника, изготовленные из пластмассы. Эти
устройства, имеющие форму стержня, вставляются в мочеточник и позволяют протекать моче.
Этот подкласс не включает:
- линзы для очков из любых материалов, контактные линзы (см.32.50.41);
- искусственные глаза для портновских манекенов, пушнины и т.д., искусственные глаза
идентифицируемые как части кукол или игрушечных животных (см. 22.29.29.900, 23.19.26.700,
32.40.1);
- кардиостимуляторы и слуховые аппараты (см. 26.60.14).
Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений
Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений
(включая части кардиостимуляторов подкласса 26.60.14.500 и изделий
класса 32.50.22)
Этот класс включает:
- части и принадлежности к кардиостимуляторам, например: оболочки, полуоболочки,
крышки оболочек и электроды;
- части и принадлежности изделий класса 32.50.22.
Этот класс не включает:
- детали и принадлежности к слуховым аппаратам (33.10.18.390).
32.50.23
32.50.23.000
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Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или
ветеринарная; кресла для парикмахерских и аналогичные кресла и их
части
32.50.30
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или
ветеринарная; кресла для парикмахерских и аналогичные кресла и их
части
32.50.30.300
Кресла стоматологические, парикмахерские и аналогичные кресла и их
части
Этот подкласс включает:
- стоматологические кресла (включая кресла-кровати для обезболивания) без
стоматологических приборов. относящихся к классу 33.10.13, с механическими приспособлениями
(обычно телескопическими) для поднятия, равно как и для наклонения, а иногда и для вращения
вокруг центрального стержня, в том числе с таким прикрепленным оборудованием как арматура
для светильников;
- парикмахерские и аналогичные кресла, обладающие возможностью поворачиваться,
одновременно наклоняться и подниматься;
- части стоматологических кресел, четко идентифицируемые как таковые (например,
подголовники, спинки кресел, подставки для ног, подлокотники и т.д.).
Этот подкласс не включает:
- стоматологические плевательницы, в т.ч. закрепленные капитально или на штативе и
стоматологические кресла со стоматологическим оборудованием (см. 32.50.11.500);
- вращающиеся стулья, кресла-качалки, табуретки для рояля и т.п. (см. 31.00.1).
32.50.3

Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или
ветеринарная и части к ней
Этот подкласс включает только мебель, специально предназначенную для пользования
медицинского, хирургического, стоматологического и ветеринарного пользования, и части к ней.
Сюда относятся:
- операционные столы для общей и специальной хирургии, позволяющие больному занять
необходимое для проведения различных операций положение путем пригонки, наклона, вращения
и подъема стола;
- специальные ортопедические столы для сложных операций (например, на бедрах,
плечах, позвоночнике);
- столы для вивисекции и аналогичные столы для лечения животных, часто
оборудованные аппаратурной для успокоения;
- столы, столы-кровати и аналогичные предметы для клинических обследований,
лечения, массажа и т.д.; кровати и кресла, например, для акушерских, гинекологических,
урологических, цитоскопических и прочих обследований и операций, а также для использования
при лечении уха, горла, носа и глаз;
- специальные стулья для врачей и хирургов;
- кровати для деторождения, обычно состоящие из нижней части с тазом, которая
убирается под верхнюю часть;
- механические кровати для поднятия раненых или больных без тряски, либо для
гигиенического обслуживания без прикосновения к ним;
- кровати с матрацем на шарнирной основе, специально предназначенные для терапии
туберкулеза легких и прочих заболеваний;
- кровати с подсоединенными шинами и прочими подобными приспособлениями для
лечения вывихов и переломов;
- носилки и носилки на колесах для перемещения больных в больницах, клиниках и т.д.;
- столики, столы-шкафы и подобные предметы, в том числе с колесами (тележки),
предназначенные специально для инструментов и бинтов, медицинских и хирургических
инструментов, обезболивающих средств; тележки для стерилизации инструментов; специальные
тазики для дезинфекции, самооткрывающиеся ящики для средств стерилизации (как правило, на
колесах) и мусорные ящики для грязных перевязочных предметов (в том числе на колесах);
32.50.30.500
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держатели для бутылок, оросители, коробки для шприцев и аналогичные предметы, в том
числе на роликах, специальные инструменты, шкафы для перевязочного материала и ящики.
- части изделий, специально предназначенных в качестве приспособлений к
операционным столам для того, чтобы больные были неподвижны (такие, как захваты для плеч,
ног и бедер, опоры для ног, подголовники, фиксирующие голову, опоры для рук и грудной клетки
и аналогичные приспособления).
Этот подкласс не включает:
- столы и стулья, предназначенные специально для рентгеновский обследований и т.д.
(см.26.60.11.700);
- приспособления, предназначенные для крепления на кровати или опоре (защитные люльки
для кроватей, аппараты для выпрямления при переломах, сделанные из труб и т.д. (см.
32.50.22.390);
- кровати без механических устройств (см. 31.09.1);
- коляски, используемые для перемещения инвалидов (см. 30.92.20).
32.50.4
Очки, линзы и их части
32.50.41
Линзы контактные; линзы для очков из любых материалов
Этот класс включает линзы для очков из стекла и прочих материалов, такие как:
- асферические, сферические, сфероцилиндрические;
- унифокальные, бифокальные или мультифокальные;
- контактные.
Этот класс не включает:
- внутриглазные линзы (см. 32.50.22.900).
Линзы контактные
Линзы для очков из любых материалов
Линзы для очков из любых материалов, без оправы, не для коррекции
зрения
32.50.41.550
Линзы для очков из любых материалов, без оправы, для коррекции
зрения, обработанные с обеих сторон, однофокальные
32.50.41.590
Линзы для очков из любых материалов, без оправы, для коррекции
зрения, обработанные с обеих сторон, прочие (кроме однофокальных)
32.50.41.700
Линзы для очков из любых материалов, без оправы, для коррекции
зрения, прочие (кроме обработанных с обеих сторон)
32.50.42
Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы,
корректирующие, защитные или прочие
Этот класс включает изделия (обычно содержащие оправу или держатель с линзами или
козырьками из стекла или другого материала) для использования перед глазами, обычно
предназначенные либо для исправления определенных дефектов зрения, либо для защиты
глаз от пыли, дыма, газа и т.д. или ослепляющего действия сильного света. Сюда также
относятся очки для рассматривания стереоскопических (трехмерных) изображений, т.е. только те
очки, которые предназначены для закрытия глаз.
Этот класс включает:
- очки, пенсне, лорнеты, монокли и т.д., используемые для исправления зрения, обычно
имеют оптически обработанные линзы;
- защитные очки и темные очки, которые обычно состоят из плоских или искривленных
шайб из обычного стекла (обработанного или не обработанного оптически или окрашенного), из
безосколочного стекла, из пластмассы (полиметилметакрилат, полистирол и т.д.), из слюды или из
металла (проволочная ткань или пластины с прорезями), в том числе:
• противосолнечные очки,
• очки, используемые в альпинизме или зимних видах спорта;
• защитные очки для летчиков, автомобилистов, мотоциклистов;
• защитные очки для химиков, сварщиков, литейщиков, формовщиков, операторов
пескоструйных аппаратов, электриков, дорожников, лиц, работающих в карьерах, и т.д.
• защитные очки для использования под водой;
32.50.41.300
32.50.41.500
32.50.41.530
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• съемные очки (например, противосолнечные очки) для установки на другие очки
(обычно корректирующие), используемые либо как защитные фильтры, либо, в некоторых
случаях, как дополнительные корректирующие линзы; поляризационные очки, оснащенные
линзами из пластмассы, для просмотра трехмерных фильмов (с картонной оправой или без нее).
Этот класс не включает:
- изделия, предназначенные для закрытия или защиты большей части лица, например, маски
для сварщиков; козырьки или темные козырьки для мотоциклистов, являющиеся составными
частями защитных головных уборов (см. 32.99.11);
- газовые маски, предусматривающие также и защиту глаз, например, противогазы (см.
32.99.59.100);
- лицевые маски для подводного плавания (см. 32.30.13);
- контактные линзы (см. 32.50.41);
- театральные бинокли (см. 26.70.22.300);
- игрушечные очки и карнавальные предметы (см. 32.99.51.500).
Очки солнцезащитные
Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы,
корректирующие, защитные или прочие (кроме солнцезащитных очков)
32.50.43
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов
Этот класс включает оправы и арматуру для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов.
Они изготовлены обычно из неблагородного металла, благородного металла, металла,
плакированного благородным металлом, пластмассы, черепахи или перламутра. Они могут быть
также из кожи, резины или ткани, например, оправы для защитных очков.
Сюда относятся: дужки очков и стержни дужек, петли и шарниры, ободки, перемычки,
наконечники, пружинные устройства для пенсне, очки для лорнетов и т.д.
Этот класс не включает:
- винты, цепочки (без креплений) и пружины из неблагородного металла (классифицируются
не как детали оправы, а в своих собственных группировках - например, см. 25.93.16, 25.93.17,
25.95.11 и т.д.);
- оправы и их детали для изделий, которые иногда называют «очками» (например,
специальные очки, используемые окулистами для исследования глаз (см. 32.50.13.200).
32.50.42.500
32.50.42.900

Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов, из пластмасс
32.50.43.900
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов, из прочих материалов (кроме пластмасс)
32.50.44
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов
32.50.44.000
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов (кроме винтов, цепочек без креплений и пружин из
недрагоценных металлов)
Этот класс включает окуляры из материалов, отличных от стекла, если они не образуют
оптические элементы. Применимы также пояснения к классу 33.40.13 при внесении необходимых
изменений.
Этот класс не включает:
- окуляры из стекла, необработанные оптически (см. 26.15.22), обработанные оптически
(см. 26.70.21.700);
- окуляры из материалов, отличных от стекла, образующие оптические элементы (см.
26.70.21.700);
- оправы для очков (см. 32.50.44).
32.50.43.500

32.50.5
32.50.50
32.50.50.100

Предметы прочие для медицинских или хирургических целей
Предметы прочие для медицинских или хирургических целей
Цементы стоматологические и прочие материалы для пломбирования
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зубов; цементы, конструирующие кость
Этот подкласс включает:
- стоматологические цементы и пломбировочные материалы, которые, как правило,
основываются на солях металлов (хлориде цинка, фосфате цинка и т.д.), оксидах металлов,
гуттаперче и полимерных материалах. Для таких материалов могут также использоваться и
сплавы металлов (включая сплавы драгоценных металлов), специально обработанных для
использования в качестве пломбировочных материалов. Сюда относятся:
• временные и постоянные пломбировочные материалы;
• цементы и пломбировочные материалы, содержащие добавки лекарственных веществ и
обладающие профилактическими свойствами.
Такие препараты, как правило, приготовляются в виде порошков или таблеток, иногда в
комплекте с жидкостью, необходимой для их приготовления, а на упаковках, как правило,
указывается, что препарат предназначен для стоматологических целей;
- наконечники (например, из серебра, гуттаперчи, бумаги) для пломбирования зубных
каналов;
- цементы, конструирующие кость (цементы для восстановления костных тканей, или
костные цементы).
Этот подкласс не включает:
- препараты, известные как «зуботехнический воск» или зуботехнические оттискные
смеси»,
другие препараты для использования в стоматологии с основой из гипса
(кальцинированного или сульфата кальция) (см. 20.59.52.300);
- специально
кальцинированные или мелкоизмельченные гипсы, используемые в
стоматологических целях; (см. 08.11.20.500 или 23.52.20);
- составы для получения слепков с зубов, если они представлены в неоформленном виде,
например, куском (классифицируется в соответствии с их составом, например, воск - см.
20.41.42, прочие – см. 20.59.57 или 20.59.59).
Препараты в виде геля для медицины или ветеринарии, используемые
для смазки частей тела при хирургических операциях, или
физиологических исследованиях, или в качестве связующего агента
между телом и медицинскими инструментами
32.50.50.300
Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного
хирургического кетгута), стерильные хирургические или
стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или не
рассасывающиеся; стерильные адгезивные ткани для хирургического
закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические
и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики)
Этот подкласс включает:
- все типы лигатуры для хирургических швов, если они являются стерильными. Такие
лигатуры, как правило, поставляются в антисептических растворах или в запечатанных
стерильных упаковках.
Материалы, используемые для таких лигатур, включают:
• волокна натуральные (хлопок, шелк, лен);
• волокна полимерные синтетические, такие как полиамиды (нейлоны), полиэфиры;
• металлы (нержавеющая сталь, тантал, серебро, бронза).
• тканевые клеи, такие как клеи на основе бутилцианоакрилата и красителя; после
наложении мономер полимеризуется и, таким образом, заменяет традиционные шовные
материалы для затягивания внутренних или наружных ран в теле больного;
- стерильную ламинарию и стерильные тампоны из ламинарии - коротких водорослей,
которые бывают иногда коричневого цвета и имеют шероховатую рифленую поверхность.
Ламинария существенно набухает при контакте с влажными веществами и становится гладкой и
гибкой. Поэтому такие водоросли используются в хирургии как расширяющее средство;
- абсорбируемые хирургические и стоматологические стерильные гемостатики –
стерильные материалы, используемые в хирургии или стоматологии для остановки кровотечений
и имеющие свойство быть абсорбируемыми жидкостями организма. К таким материалам
относится:
32.50.50.200
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• окисленная целлюлоза, как правило, в виде марли или волокон («вата»), пакетов,
тампонов или полосок;
• желатиновая губка или пена;
• марля из альгината кальция, «вата» или «пленка».
Этот подкласс также включает:
- хирургические перчатки;
- накидки;
- операционные простыни (хирургические салфетки);
- лицевые маски для хирургических операций;
- специальные медицинские наборы, которыми пользуются врачи и прочие предметы
для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки.
Этот подкласс не включает:
- стерильный хирургический кетгут (переработанный коллаген, получаемый из кишок
крупного рогатого скота, овец и других животных) (см. 21.20.24.300);
- нестерильные шовные материалы (классифицируются в соответствии с материалами, из
которых они изготовлены, например, кетгут - см. 32.99.59.200; металлическая проволока – см.
25.93, 25.99 и т.д.);
- нестерильные водоросли (см. 03.00.63.100 и 03.00.64.100);
- адгезивный перевязочный материал и аналогичные материалы с клейкой поверхностью,
пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами, расфасованные для розничной
продажи (см. 21.20.24.200);
- вата, марля и аналогичные материалы, пропитанные или покрытые фармацевтическими
веществами, расфасованные для розничной продажи (см. 21.20.24.400);
- лицевые маски для введения анестезирующих препаратов (см. 32.50.13.600);
- санитарные сумки и аптечки (наборы) первой помощи (см. 21.20.24.600).
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры и ортопедических приспособлений
32.50.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры и ортопедических приспособлений
32.50.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства медицинского и хирургического
оборудования и аппаратуры и ортопедических приспособлений
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры и
ортопедических приспособлений группы 32.50.
Этот класс не включает:
- услуги по установке профессионального медицинского оборудования, точных
инструментов и оптических приборов (см. 33.20.41);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов,
рентгеновского, электромедицинского и электротерапевтического оборудования (см. 33.13.12);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства рентгеновского, электромедицинского и электротерапевтического оборудования
(см. 26.60.99).
32.50.9

32.9
Продукция прочая, не включенная в другие группировки
32.91
Метлы и щетки
32.91.1
Метлы и щетки
Эта подгруппа включает:
- метлы и щетки, состоящие из веток или других растительных материалов, связанных
вместе, с рукоятками или без них. Это довольно-таки грубо сделанные товары, с рукоятками
или без них, используемые, главным образом, для уборки какого-либо земельного пространства
(улиц, дворов, конюшен и т.д.) и полов (включая полы передвижных средств). Они обычно
состоят либо из грубо связанного одного пучка растительного материала (ветки, солома и т.д.),
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либо из одного или более узлов толстой соломы или тростника, образующих основу, к которой с
помощью текстильных ниток крепятся более тонкие и длинные соломинки; эти нитки могут
одновременно образовывать декоративные мотивы. Для обеспечения эксплуатации к этим товарам
обычно прикрепляются рукоятки. Эти метлы и щетки, как правило, сделаны из березы, лесного
ореха, остролиста, веток вереска или ракитника, сорго обыкновенного, проса, камелины и т.д.,
соломы (или метелок), или из волокон алоэ. кокосовой пальмы, пальмы (пиассавы, в частности) и
т.д., или же из стеблей гречихи. Сюда включаются также метелки от мух, сделанные таким же
способом, но из более легких материалов.
- прочие метлы и щетки - разнообразные изделия, различающиеся как по материалу, так и
по форме, и используемые для туалетных целей, домашней выборки, для нанесения красок,
клеящих и жидких веществ, и для некоторых производственных операций (чистка, полирование и
т.д.). В целом метлы и щетки этой подгруппы состоят либо из небольших пучков или узлов гибких
или упругих волокон, или из волокон, вставленных в металлическую или щеточную основу, либо,
если речь идет о малярных кистях, из волокон, надежно закрепленных на конце короткой основы
или рукоятки с помощью или без помощи металлического ободка или другого держащего
устройства.
Сюда также входят метлы и щетки из резины и пластмассы, формованные единым куском.
Очень широкий спектр сырьевых материалов используется при производстве перечисленных
выше изделий. Среди материалов, используемых для пучков, могут быть материалы:
а) животного происхождения, а именно: щетина свиньи или дикого кабана; шерсть лошадей,
рогатого скота, коз, барсуков, куниц, скунсов, белок, лесных хорьков и т.д.; волокна из рога и
китового уса; стволы перьев;
б) растительного происхождения, а именно: корни пырея, истля (или тампиоко), волокна
кокосовой пальмы и пиассавы, эспарто, стебли сорго и разрезанный бамбук;
в) из синтетической нити (например, нейлон или искусственный шелк);
г) из проволоки (стальной, латунной, бронзовой и т.д.), или из других материалов,
например, из хлопковой или шерстяной пряжи или бечевки, стекловолокна.
Среди материалов, используемых для закрепления, следующие: дерево, пластмасса, кость,
рог, слоновая кость, черепаховый панцирь, эбонит, некоторые металлы (сталь, алюминий, латунь и
т.д.). В некоторых щетках (например, циркулярных щетках станков и щетках для специальных
уборочных агрегатов) используются также кожа, картон, войлок и плетеная ткань. Стволы перьев
используются для закрепления некоторых малярных кистей.
Щетки, в которых природный или культивированный жемчуг, драгоценные или
полудрагоценные камни (натуральные, синтетические и реконструированные), драгоценные
металлы или металлы, плакированные драгоценным металлом, представлены лишь в небольшом
количестве (например, в виде монограмм или ободков), также входят в эту подгруппу.
Эта подгруппа включает:
- метлы и щетки для уборки и чистки дорог, полов и т.д.;
- швабры. состоящие из связки текстильных веревок или растительных волокон,
закрепленных на рукоятке. Они используются для мытья полов, посуды и т.д.
- метелки из перьев состоят из связки перьев, закрепленных на рукоятке, и используются
для смахивания пыли с мебели, полок, витрин и т.д.;
- щетки для бытового пользования (например, жесткие щетки, посудомойные щетки,
щетки для мытья кухонных раковин и стоков, унитазов, мебели, батарей, щетки для сметания
крошек со стола);
- одежные, шляпные и обувные щетки; щетки для чистки расчесок;
- зубные щетки, включая щетки для вставных челюстей;
- кисточки для бритья;
- щетки для туалетного использования (например, для волос, бороды, усов и ресниц;
щетки для ногтей; кисти для окраски волос и т.д.); парикмахерские щетки для шеи;
- резиновые и пластмассовые щетки, формованные единым куском, для туалетного
использования (мытья рук и т.д.), для чистки унитазов и т.д.;
- специальные щетки из текстильных материалов для чистки автомобилей, независимо
от оснащенности чистящими средствами;
- щетки для чистки животных (лошадей, собак и т.д.);
- щетки для смазывания оружия, велосипедов и т.д.;
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- щетки для грампластинок, включая закрепленные на звукоснимательной ручке для
автоматической чистки грампластинки;
- щетки для чистки клавишей пишущей машинки;
- щетки для чистки свечей зажигания, напильников и деталей, предназначенных для
сварки и т.д.;
- щетки для устранения мха и сухой коры на деревьях и в кустарниках;
- кисточки для нанесения узоров по трафарету с резервуаром для чернил и
регулируемым притоком чернил и без них;
- малярные и прочие кисти (круглые и плоские) для штукатуров, маляров, обойщиков,
столяров-краснодеревщиков, живописцев и т.д. Например, щетки для удаления прежнего слоя
краски, работы с темперой, обойные щетки, щетки для покрытия лаком и т.д.; кисти для масла и
акварели, окрашивания; кисти для раскраски, для раскрашивания керамических изделий, щетки
для нанесения позолоты и т.д.; небольшие щетки для конторского использования;
- щетки, закрепленные на проволоке (как правило, пряди проволоки, сплетенные
воедино), например, дымоходные щетки, щетки для бутылок и цилиндрического лампового
стекла; щетки для чистки труб и трубок и т.д.; чистящие предметы для курительных трубок;
щетки для винтовок, револьверов, пистолетов; воронкообразные и трубчатые щетки для
музыкальных инструментов и т.д.;
- щетки, являющиеся частями машинного оборудования, например, щетки для
уборочных машин; щетки для вязальных и прядильных машин; для шлифовальных,
полировальных и прочих станков; для фрезерных и бумагоделательных станков; для часовщиков и
токарных станков ювелиров; для станков, используемых в кожевенной, меховой и обувной
отраслях.
- щетки для бытовых электроприборов (например, для полотеров и пылесосов).
Эта подгруппа также включает:
- механические аппараты для чистки полов с ручным управлением без двигателя простые изделия, обычно состоящие из корпуса на колесах с одной или более цилиндрической
щеткой и работающие по мере вращения колес. Они заводятся ручным способом с помощью
рукоятки и используются, в частности, для чистки ковров (кроме подобных аппаратов с
двигателем - см. 28.99.39.550);
- малярные валики, состоящие из валика, покрытого овчиной или другим материалом,
закрепленным на рукоятке, и малярные подкладки, состоящие из гладкой поверхности,
например, из плетеной ткани, прикрепленной к прочной основе, обычно пластмассовой; у них
могут быть рукоятки.
- резиновые швабры, обычно изготавливаемые из пластмассовых, резиновых и войлочных
полосок, закрепленным между двумя пластинками дерева, металла и т.д., либо закрепленных на
деревянной, металлической или прочей основе, и используются в качестве метлы для мокрых
поверхностей;
- готовые узлы и пучки для изготовления щеток и метел. Сюда входят только
незакрепленные узлы и пучки из шерсти животных, растительных волокон, синтетических
волокон и т.д., готовые к использованию без разделения на метлы и щетки или нуждающиеся
лишь в незначительной дальнейшей обработке, такой как подрезание в верхней части, для
придания той или иной формы, необходимой для подготовки к такому использованию. Готовые
узлы и пучки, включаемые в данную подгруппу, используются, главным образом, в кисточках для
бритья, малярных кистях, кистях для рисования.
Для соединения в компактную связку волокнистые пучки (или узлы) обычно погружаются,
примерно на 1/4 длины, в какой-либо лак или другой покрывающий состав; иногда для придания
большей прочности добавляются древесные опилки. Готовые узлы и пучки, нуждающиеся в
окончательной обработке после закрепления на рукоятке (закрепление концов, растирание концов
волокон для придания им требуемой мягкости и т.д. ), остаются в этой подгруппе.
Эта подгруппа также не включает:
- связки (или аналогичные товары для демонстрации потенциальному покупателю) из
шерсти животных, растительных волокон и прочих материалов, не подготовленные для
производства метел и щеток (классифицируются в зависимости от составляющих их сырья и
материалов, например, см. 01.29.30.300, 13.10.22 и т.д.);
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- собранные воедино шерсть или волокна, подготовленные к производству метел или щеток,
но требующие еще и разделения на более мелкие пучки перед закреплением на головках метел и
щеток и т.д. (классифицируются в зависимости от составляющих их сырья и материалов,
например, см. 01.29.30.300, 13.10.22 и т.д.);
- резиновые отжимные валики, состоящие из одного или более валиков, закрепленных на
ручке и используемых в фотоделе (см. 26.70.17);
- оправы и рукоятки щеток (классифицируются в соответствии с составляющим их
материалом);
- полировальные диски и подкладки из текстиля (см. 13.96.16);
- кисточки для стоматологических, медицинских, хирургических и ветеринарных целей
(например, гортанные кисточки, и кисти, надеваемые на стержень бормашины (см. 32.50.11);
- пуховки и подушечки для нанесения косметических и туалетных препаратов (см. 13.99.19);
- туалетные наборы, представленные в саквояже из кожи, материи или пластмассы, и
содержащие, в частности, формованные пластмассовые коробки, щетки, расчески, ножницы,
пинцеты, наборы для ухода за ногтями, зеркальце, бритвенный прибор и инструменты для
маникюра (см. 15.12.12.700);
- представленные отдельно деревянные ручки метел и щеток, в том числе обточенные,
предназначены для крепления на одном из концов волокон или щетины (например, малярная кисть)
или для крепления к корпусу (например, ручки метел); деревянные ручки кисточек для краски или
бритья (см. 16.29.11.300);
- щетки, являющиеся игрушками (см. 32.40.39).
32.91.11
Метлы и щетки для домашней уборки
К этому классу применимы пояснения к подгруппе 32.91.1 при внесении необходимых
изменений.
Метлы и щетки для домашней уборки из веток или других
растительных материалов, связанных вместе
32.91.11.400
Щетки ручные механические без двигателей для уборки полов; метлы и
щетки для уборки дорожных покрытий, прочие щетки для домашнего
хозяйства (в т.ч. для чистки одежды и обуви) или для ухода за
животными
32.91.11.900
Щетки чистящие, не включенные в другие группировки
32.91.12
Щетки зубные, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за
внешностью; художественные кисти, кисточки для письма и для
косметики
К этому классу применимы пояснения к подгруппе 32.91.1 при внесении необходимых
изменений.
32.91.11.100

Щетки зубные
Щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью
Щетки для волос
Помазки для бритья и прочие туалетные щетки для ухода за
внешностью (кроме зубных щеток и щеток для волос)
32.91.12.500
Кисти художественные и кисточки для письма
32.91.12.700
Кисточки для нанесения косметики
32.91.19
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
К этому классу применимы пояснения к подгруппе 32.91.1 при внесении необходимых
изменений.
32.91.12.100
32.91.12.300
32.91.12.350
32.91.12.370

32.91.19.300

32.91.19.500
32.91.19.700

Кисти малярные, щетки для удаления прежнего слоя краски, для
работы с темперой, обойные, для покрытия лаком и аналогичные кисти
и щетки
Губки (подушечки) и валики малярные для краски
Щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных
средств (кроме щеток для уборки дорожных покрытий)
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Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства метел и щеток
32.91.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства метел и щеток
32.91.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства метел и щеток
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства метел и щеток группы 32.91.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не
включенных в другие группировки (см. 95.29.19).
32.91.9

Продукция различная, не включенная в другие группировки
Уборы головные защитные; ручки и карандаши, грифельные доски
штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для
пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки
32.99.11
Уборы головные защитные и прочие изделия для защиты
Этот класс включает:
- перчатки, рукавицы и митенки защитные для всех профессий из кожи или
композиционной кожи, предназначенные для защиты рук во время работы. По этой причине в
отличие от модельных перчаток, они, в большинстве случаев, сделаны из толстой плотной кожи,
которая обычно не подвергается обработке после дубления. Защитные перчатки часто имеют
грубую поверхность; они могут иметь обшлага для защиты кисти и предплечья. Защитные
перчатки, у которых лишь платок (ладонная часть) и усилитель сделаны из кожи, также
классифицируются в подклассе 32.99.11.300. Сюда же относятся раскроенные защитные перчатки,
рукавицы, варежки, митенки.
- головные уборы из резины и пластмассы (например, купальные шапочки, капюшоны);
- прочие защитные головные уборы (в том числе асбестовые, металлические, кожаные,
пробковые), надеваемые в целях безопасности (например, для занятий спортом, шлемы для
военных и пожарников, мотоциклистов, шахтеров и строителей), независимо от того, имеется ли у
них специальная стеганая подкладка или, в некоторых случаях, микрофоны или наушники.
Этот класс также включает прочие средства индивидуальной защиты, такие как:
- огнеупорная и предохранительная защитная одежда (в т.ч. костюмы для пожарников из
асбеста);
- резиновые защитные куртки;
- пробковые спасательные жилеты;
- беруши и ушные затычки (например, для плавания и индивидуальной защиты от шума);
- металлические защитные головные уборы и прочие металлические принадлежности для
обеспечения личной безопасности (индивидуальные защитные устройства) (например,
металлические перчатки, бронежилеты и т.п.);
- каски и прочая защитная одежда из пластмасс;
- предохранительные пояса обходчиков и прочие пояса для профессионального
использования.
Этот класс не включает:
- модельные кожаные перчатки, рукавицы, митенки (см. 14.19.31.700);
- трикотажные перчатки, варежки, митенки (см. 14.19.13);
- перчатки, варежки, митенки, кроме трикотажных (см. 14.19.23.700);
- перчатки из люфы, с подкладкой и без подкладки (см. 16.29.25);
- перчатки, варежки, митенки из бумаги, целлюлозного ватина или полотен из целлюлозных
волокон (см. 17.22.12.500);
- хирургические (см. 32.50.50.300), резиновые хозяйственные перчатки, резиновые варежки и
рукавицы для использования в производстве (см. 22.19.60);
- защитные резиновые перчатки для рентгенологов, наполненные свинцом (см. 22.19.60);
- защитная одежда для хирургов, рентгенологов, водолазов и т.д. (например, резиновые
защитные куртки для рентгенологов и др. - см. 22.19.60);
- спортивные перчатки (см. 32.30.15.100);
32.99
32.99.1
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- головные уборы из фетра, меха, различных текстильных материалов (см. 14.19.4).
- рабочую одежду (см. 14.12);
- противогазы и прочие дыхательные маски (см. 32.99.59.100).
Перчатки, рукавицы и митенки защитные для всех профессий из кожи
или композиционной кожи
32.99.11.500
Уборы головные защитные
32.99.11.600
Уборы головные из резины или пластмасс (кроме защитных головных
уборов)
32.99.11.900
Средства индивидуальной защиты прочие
32.99.12
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов; карандаши с выдвижными или скользящими
стержнями
Классы 32.99.12 - 32.99.14 включают:
- шариковые ручки, состоящие, как правило, из корпуса, в который вставлена трубка с
чернильной пастой, заканчивающаяся шариковым наконечником. Они могут быть снабжены
электронными часами, как правило, с цифровой индикацией;
- ручки и маркеры с наконечниками из войлока (фетра) и других пористых
материалов, включая относящиеся к типу авторучек;
- винтовые и автоматические карандаши с одним и более грифелями; включая запасные
грифели, содержащиеся обычно внутри карандашей;
- держатели для карандашей и аналогичные держатели, например, держатели для
карандашей, рисовальных мелков;
- чернильные авторучки, стилографы и другие ручки (насосные, со вставным патроном,
плунжерные, вакуумные и т.д.), в том числе с перьями и насадками;
- копировальные стилографы;
- ручки для перьев, состоящие из одной и более частей, в том числе с колпачками и
перьями;
- наборы пишущих принадлежностей из двух или более предметов.
Сюда также входят идентифицируемые части, нигде более в СКП не специфицируемые.
Например: перья любой конструкции, включая недоделанные и грубо оформленные перья;
зажимы; стержни шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и резервуара с
чернилами; держатели для шариковых наконечников и войлочных головок маркирующих
стилографов; регуляторы притока чернил; цилиндры для ручек и карандашей, входящих в данные
классы; наполняющие и винтовые механизмы; чернильницы из резины и других материалов;
защитные колпачки для наконечников; запасные съемные перьевые комплекты в составе набора из
пера, питателя и воротничка; насадки перьев (или насадки ручек), представляющие собой
маленькие шарики, сделанные из платиновых или из некоторых вольфрамовых сплавов и
надеваемые на конец пера для предотвращения преждевременного износа.
Классы 32.99.12- 32.99.14 не включают:
- грифели карандашей (см. 32.99.15);
- патроны с чернилами, вставляющиеся в авторучки (см. 20.59.30);
- стальные шарики для шариковых ручек и карандашей (см. 25.99.29 или 28.15.10);
- рейсфедеры (см. 26.51.32).
32.99.11.300

Ручки шариковые
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов
32.99.12.500
Карандаши с выдвижными или скользящими стержнями
32.99.13
Ручки чертежные для туши, чернильные авторучки, стилографы и
прочие ручки
32.99.13.000
Ручки чертежные для туши, чернильные авторучки, стилографы и
прочие ручки
К этому классу применимы пояснения к классу 32.99.12 при внесении необходимых
изменений.
32.99.12.100
32.99.12.300
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Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; их части
К этому классу применимы пояснения к классу 32.99.12 при внесении необходимых
изменений.
32.99.14

Наборы пишущих принадлежностей из двух или более предметов
Стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника
и чернильного баллончика
32.99.14.500
Перья для ручек, перьевые насадки и прочие части (включая колпачки
и зажимы) изделий классов 32.99.12 и 32.99.13
32.99.15
Карандаши простые и цветные, грифели карандашей, пастели и
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования,
мелки для портных
Этот класс включает:
- простые и цветные карандаши с грифелями в деревянной или пластмассовой
оболочке, в ряде случаев, завернутые в несколько слоев бумаги;
- изделия без оболочки, либо покрытые одним лишь запретным бумажным слоем
(например, мелки, угольки для рисования, карандашные грифели, некоторые цветные карандаши,
пастели и грифельные карандаши);
Состав карандашных грифелей, мелков, пастелей, цветных карандашей и т.д. зависит от их
назначения.
Этот класс включает:
- простые и цветные карандаши с грифелями в твердой оболочке;
- карандаши с прикрепленными ластиками и прочими принадлежностями;
- грифели карандашей (например, черные грифели, состоящие из смеси графита и глины;
цветные грифели, состоящие из окисей металлов или других минеральных пигментов в сочетании
с глиной, мелом или воском; химические или копировальные грифели, состоящие из глины,
покрашенной в такое вещество, как анилин или фуксин;
- грифельные карандаши с натуральным или агломерированным грифелем;
- цветные карандаши и пастели, как правило, производимые из смеси мела или глины,
подкрашивающего вещества, шеллака или воска, спирта и скипидара;
- литографические карандаши, в основу которых положена ламповая сажа, воск, мыло,
жиры;
- «керамические» карандаши с основой из стекловидных красителей, жиров, кокосового
масла, воска и т.д.;
- угольки для рисования, получаемые путем обугливания древесины бересклета;
- натуральные мелки в виде палочек (получаемые в результате распиливания и
разрезания);
- искусственные мелки, обычно изготавливаемые на основе сульфата кальция и карбоната
кальция, иногда с добавлением подкрашивающего вещества;
- мелки для портных (состоящие из стеатита).
Этот класс не включает:
- мел в необработанном состоянии (см. 08.11.30.100);
- медицинские карандаши (например, против мигрени) (см. 21.20.1);
- карандаши для косметического туалетного использования, например: для бровей,
стиптицирующие (кровоостанавливающие) карандаши (см. 20.42.12 и 20.42.19);
- мелки для бильярда (см. 32.40.42.100).
32.99.14.100
32.99.14.300

32.99.15.100
32.99.15.300
32.99.15.500
32.99.16

32.99.16.100

Карандаши простые и цветные, с грифелями в твердой оболочке
Грифели карандашей, черные или цветные
Пастели и угольные карандаши для рисования, мелки для письма и
рисования, мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, опечатывания или
нумераторы и аналогичные приспособления; ленты для пишущих
машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки
Доски грифельные для письма и рисования
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Этот подкласс включает грифельные доски, определенно предназначенные для письма или
рисования с помощью грифельных карандашей.
Эти изделия в обрамленном и не обрамленном виде состоят из грифеля, в том числе
агломерированного. Они покрыты с одной или двух сторон препаратом из порошкового грифеля,
годного для письма по нему.
Грифельные доски могут иметь постоянную разметку (линии, квадраты, перечни товаров и
т.д. ) и могут включать рамы для счет.
Этот подкласс не включает:
- школьные доски, пластиковые доски, доски для маркеров и т.д. (см. 28.23.23);
- грифели для письма или рисования, не готовые к эксплуатации (см. 08.11.40 или
23.70.12.800).
Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы,
компостеры и аналогичные приспособления (включая устройства для
печатания этикеток), предназначенные для ручной работы
Этот подкласс включает штемпели с указанием чисел и номеров и прочие штемпели, а
также наборные верстатки, если они относятся к типу, предназначенному для ручного
пользования:
- печати со знаками для использования их вместе с воском, в том числе с дизайном, с
рукоятками;
- штемпели всевозможных типов, в том числе с печатной лентой и самонакатывающим
устройством, например, штемпели с датами, штемпели с разными данными, маркировочные и
билетные штемпели, нумераторы (самозаменяющиеся и несамозаменяющиеся), валиковые
штемпели, карманные штемпели (обычно состоящие из печати и штемпельной подушечки в
защитной коробке);
- верстатки для набора взаимозаменяемых знаков. На некоторых верстатках могут быть
постоянные тексты или рисунки (например, почтовые верстатки, в которых меняется только дата);
- небольшие ручные печатные наборы (не игрушечные), состоящие из коробки с
ручными наборными верстатками, взаимозаменяемыми знаками, пинцетом и штемпельными
подушечками;
- ручные устройства для штемпелевания билетов с датой и другими знаками, даже если
они оборудованы компостером.
Этот подкласс не включает:
- штемпели с числами и номерами и аналогичные штемпели, оснащенные устройством для
закрепления их на столе, письменном столе и т.д.; штемпели, предназначенные для работы на
специальном стенде, ручные штемпели с базовой пластиной для сухого печатания (см. 28.23.23);
- пломбированные и печатные щипцы, щипцы для метки животных, утюги для выжигания
клейма и маркировочные (см. 25.73.30);
- незакрепленные буквы, цифры и прочие знаки, используемые в печатных станках (см.
28.99.12); другие типы незакрепленных знаков классифицируются в соответствии со
составляющим их материалом;
- аппаратура с часовым механизмом для проставления временных данных, например, о
получении письма (см. 26.52.28).
32.99.16.300

32.99.16.500
Подушечки штемпельные (кроме ручных чернильных валиков)
Этот подкласс включает штемпельные подушечки, в том числе пропитанные чернилами,
для проставления дат и т.д. Они, как правило, состоят из войлока, плетеной ткани или другого
абсорбирующего материала, натянутого на деревянную, металлическую или пластмассовую
основу, которая часто имеет форму коробки.
Этот подкласс не включает:
- ручные чернильные валики (классифицируются в зависимости от составляющего их
материала).
32.99.16.700

Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные
чернилами или подготовленные иным способом для воспроизведения
печатных знаков (кроме рулонов и лент копировальной бумаги для

396

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

счетных машин, кассовых аппаратов и т.п.)
Этот подкласс включает:
- ленты (в том числе на катушках или в картриджах) для пишущих машинок, счетных
машин, для любых других машин, оснащенных устройством для печатания с помощью таких лент
(автоматические весы, табулирующие машины, телетайпы и т.д.);
- ленты, пропитанные чернилами и т.д., как правило, с металлическими фиксирующими
устройствами, применяемые в барографах, термографах и т.д., для печатания и запоминания
передвижений иглы записывающего устройства.
Эти ленты обычно изготавливаются из плетеного текстиля, но иногда и из пластмассы или
бумаги. Для того, чтобы классифицироваться в данном подклассе, они должны быть пропитаны
чернилами или каким-либо иным способом подготовлены для воспроизведения печатных знаков
(например, насыщение текстильных лент или покрытие пластмассовых и бумажных лент
красящим веществом, чернилами и т.д.).
Этот подкласс не включает:
- рулоны или другие полосы копировальной бумаги и ленты, не пригодные для использования
в пишущей машинке и т.д., ленты, предназначенные для создания копий в счетных машинках,
кассовых аппаратах и т.д.; эта полоса, которая, как правило, гораздо шире машинописной ленты
(обычно шириной более 3 см ) (см. раздел 17, например, 17.12.76, 17.23.11, 17.23.14, 17.23.19.550);
- ленты, не подготовленные путем пропитывания чернилами, насыщения, покрытия и т.д.
к печатанию (классифицируются в зависимости от составляющего их материала);
- пустые катушки (классифицируются в зависимости от составляющего их материала).
Зонты, трости, пуговицы, кнопки и застежки и их части
Зонты от дождя и солнца, трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и
аналогичные изделия
32.99.21.300
Зонты от дождя и солнца, включая зонты-трости, садовые и
аналогичные зонты (кроме футляров для зонтов)
Этот подкласс включает все типы зонтов и солнечных зонтов (например,
«церемониальные» зонты, шатровые зонтики, зонтики в виде трости и раскладные зонты с
сидением, зонтики для кафе, парков и аналогичные зонты) независимо от тех материалов, из
которых изготавливаются различные компоненты этих изделий (включая принадлежности,
которыми эти изделия оснащены, и отделку). Так, чехлы и футляры могут быть изготовлены из
любых текстильных материалов, пластмассы, бумаги и пр. Они могут быть украшены вышивкой,
отделаны кружевом, оборками или прочими украшениями.
Зонты в виде трости для ходьбы представляют собой зонты с жестким футляром, который
придает изделию вид трости для ходьбы.
Зонты, не предназначенные для ношения в руке, а предназначенные для закрепления
(например, в грунте, на столе или на стенде), рассматриваются как садовые или подобные
зонты. Сюда относятся зонты для дворовых скамеек, садовых столов и зонтовых тентов.
Шатровые зонтики состоят из очень больших зонтов с полотном большой площади,
образующим шатер, который можно прикрепить к земле (например, при помощи колышков на
манер походной палатки или при помощи песчаных карманов, закрепляющих полог с внутренней
стороны).
Сюда также относятся маленькие солнечные зонты и зонты для детей от дождя и солнца;
маленькие солнечные зонты, закрепляемые на судах для защиты от солнца.
Ствол зонта обычно изготавливается из дерева, тростника, пластмассы или металла. Ручки
могут изготавливаться из того же материал, что и ствол, или они могут быть полностью или
частично изготовлены из драгоценного металла или иметь металлическую плакировку из
драгоценного металла, слоновой кости, рога, кости, янтаря, черепахового панциря, перламутра и
т.д. Кроме того, такие изделия могут быть инкрустированы драгоценными или полудрагоценными
камнями (настоящими, искусственными или восстановленными) и т.д. Ручки могут быть покрыты
кожей или другим материалом и могут быть крашены кисточками и темляками.
Этот подкласс не включает:
- зонты и солнечные зоны, по виду явно предназначенные для использования в качестве
игрушек (см. 32.40.39) или карнавальных принадлежностей (см. 32.99.51);
32.99.2
32.99.21
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- футляры для зонтов и аналогичные принадлежности, поставляемые и не поставляемые в
комплекте с зонтами, но не являющиеся составной частью таких изделий (классифицируются в
соответствии с материалом, из которого эти футляры изготовлены);
- пляжные тенты, не имеющие характер зонта или шатрового зонта (см. 13.92.22.300).
32.99.21.500
Трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и аналогичные изделия
Этот подкласс включает трости для ходьбы, камышовые трости, хлысты (включая
плети), кнутовища и аналогичные изделия, независимо от того, из какого материала они
изготовлены.
Этот подкласс включает :
- трости для ходьбы, раскладные трости-сидения и подобные изделия. Помимо
обычных тростей для ходьбы в эту совокупность изделий включаются также раскладные трости
(с ручками, сконструированными, таким образом, что при открывании трости образуется сидение),
трости, специально предназначенные для инвалидов или людей, имеющих увечья, шесты
для бойскаутов и посохи для пастухов.
Данная совокупность изделий также включает незаконченные трости из тростника или
дерева, согнутые, вывернутые или обработанные другим путем.
Ручки и стволы тростей для ходьбы, а также и другие их компоненты могут быть
изготовлены из различных материалов и могут быть плакированы драгоценными металлами и
просто металлами, с инкрустацией драгоценными металлами, драгоценными и полудрагоценными
камнями (натуральными, искусственными или восстановленными). Они также могут быть
полностью или частично покрыты кожей или другими материалами;
- кнуты, хлысты и подобные изделия, в том числе хлысты и кнуты всех видов, как
правило, состоящие из комбинации рукоятки и плети. Эти изделия могут быть оснащены
темляками или другими принадлежностями, изготовленными из любого материала.
Этот подкласс не включает:
- хлысты для верховой езды, имеющие, как правило, короткую кожаную петлю вместо
плети (см. 15.12.11);
- тростник или дерево, которые можно использовать для производства тростей для
ходьбы и которые подверглись лишь грубой обработке или отделке (см. 01.29.30 и 16.10);
- мерные трости, палки и подобные изделия (см. 26.51.32);
- костыли и опоры (см. 32.50.22.300);
- трости с огнестрельным оружием, трости с вложенной шпагой, трости с тяжелым
набалдашником и подобные изделия (см. 25.40.12.900 и 25.71.15);
- клюшки для гольфа, хоккея, лыжные палки и аналогичные изделия (см. 32.30.1);
- заготовки, имеющие вид незаконченных ручек или рукояток, части, отделочные детали и
принадлежности для зонтов от дождя и солнца, тростей, тростей-сидений, кнутов, хлыстов и
аналогичных изделий (см. 32.99.22).
Части, отделочные детали и принадлежности для зонтов от дождя и
солнца, тростей, тростей-сидений, кнутов, хлыстов и аналогичных
изделий
32.99.22.000
Части, отделочные детали и принадлежности для зонтов от дождя и
солнца, тростей, тростей-сидений, кнутов, хлыстов и аналогичных
изделий
Этот класс включает все опознаваемые детали, приспособления и принадлежности
изделий класса 32.99.21.
Эти изделия классифицируются здесь независимо от того, из какого материала они
изготовлены (включая драгоценные металлы или металлическую инкрустацию драгоценными
металлами или натуральными, искусственными или восстановленными драгоценными или
полудрагоценными камнями).
Этот класс включает:
- ручки (включая заготовки, опознаваемые как незаконченные ручки), головки и
набалдашники для зонтов, солнечных зонтов, тростей для ходьбы, хлыстов и т.д.;
- каркасы, в том числе каркасы, смонтированные на стволах, спицы и растягивающие
устройства для каркасов, а именно:
32.99.22
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• каркасы, одетые на центральные стержни т.е. остов зонта, зонта солнцезащитного и т.п.,
в том числе и со сборкой и подгонкой;
• собранные каркасы, без стержней, в том числе и со сборкой и подгонкой, т.е. полная
система ребер и спиц, которая скользит по стержню и позволяет зонту открываться и закрываться,
и в то же время является основой, держащей покрытие зонта;
- стволы, как с ручками и набалдашниками, так и без них, для зонтов и солнечных
зонтов;
- кнутовища для хлыстов, кнутов и хлыстов для наездников;
- бегунки, наконечники для спиц, колпачки, муфты, пружинки, хомутики, устройства,
устанавливающие верхушку зонта под углом к мачте, шипы, основания для раскладных
зонтов-сидений и т.п.;
- несобранные ребра и спицы.
Этот класс не включает:
- отделку, украшения и принадлежности из текстильных материалов, футляры, чехлы,
кисточки, ремни, чехлы для зонтов и подобные изделия из любых материалов (классифицируются
отдельно, даже если эти изделия поставляются вместе с зонтами, солнечными зонтами,
тростями для ходьбы и т.п., но не являются их составными элементами: из текстильных
материалов - см. 13.92.29, из натуральной или композиционной кожи - см. 15.12.19.600);
- деревянные ручки для зонтов, тростей и т.п. (см. 16.29.14.900);
- рукояток кнутов для верховой езды (см. 15. 12.11);
- недоделанные трости для ходьбы (см. 01.29.30 и 16.10);
- железные или стальные трубочки, а также железные или стальные участки спиц или
растягивающих устройств, просто нарезанных на секции необходимой длины (см. разделы 24 или
25).
32.99.23
Кнопки, застежки, запонки и их части; пуговицы; застежки-молнии
32.99.23.000
Кнопки, застежки, запонки и их части; пуговицы; застежки-молнии
Этот класс включает пуговицы, кнопки и аналогичные изделия, используемые для
застегивания или украшения предметов одежды, домашних льняных изделий и т.д. Эти
изделия могут быть сделаны из различных материалов и могут содержать природный или
культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (натуральные,
синтетические и реконструированные), драгоценные металлы или металлы, покрытые
драгоценным металлом, если перечисленные материалы представлены лишь в незначительном
количестве (иначе они попадают в класс 32.12.11).
Основные материалы для производства пуговиц, кнопок и т.д. - это черные и цветные
металлы, дерево, «растительная слоновая кость» (корозо), «дом», кость, рог, пластмасса, керамика,
стекло, эбонит, прессованный картон, кожа, комбинация разных видов кожи, слоновая кость,
черепаховый панцирь и перламутр. Они могут также состоять из комбинаций этих материалов и
могут быть покрыты текстилем.
Этот класс включает:
- проткнутые и стержневые пуговицы, которые могут обладать разными размерами и
формой в зависимости от предназначения (нижнее белье, верхняя одежда, обувь и т.д.).
Сферические пуговицы можно отличить от бусин, так как отверстие для нитки расположено не
по центру. В некоторых стержневых пуговицах фиксирующий стержень позволяет прикреплять
пуговицу к предмету одежды без помощи ниток. Другие типы (например, «холостяцкие
пуговицы») прикрепляются к одежде с помощью заклепочного механизма;
- одежные кнопки (зажимные пряжки, защелки и т.п.), состоящие из одной и более
частей и действуют с помощью заклепочного (или зажимного) механизма. Такие кнопки
предназначены для пришивания к предметам одежды и т.д., либо могут прикрепляться к ней путем
заклепывания (например, кнопки для перчаток).
Кнопки и аналогичные предметы остаются в данном подклассе и в том случае, если они
поставлены уже закрепленными на узких тесемках;
- застежки-молнии любого размера и предназначенные для любых целей (для одежды,
обуви, дорожных наборов и т.д.). В большинстве своем застежки-молнии состоят из двух узких
полосок текстильного материала, с замочками (из металла, пластмассы и т.д.) на краю каждой
полоски, которые запираются с помощью ползуна. Другой тип застежки-молнии состоит из двух
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пластмассовых полосок, каждая из которых имеет край, специально оформленный для смыкания с
другим посредством ползуна.
Этот класс также не включает:
- запонки (см. 32.12.13 или 32.13.10).
Формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц;
части застежек-молний
32.99.24.300
Формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц
Этот подкласс включает:
- пуговицы для обтягивания. Эти изделия являются «внутренностями» некоторых типов
пуговиц и предназначены для покрытия их текстилем, бумагой, кожей и т.д. Здесь они
классифицируются, только если они легко различаются как предметы, предназначенные для
производства пуговиц. Эти пуговицы для обтягивания могут состоять из дерева, фиалкового корня
и т.д., но чаще всего они состоят из двух металлических частей, одна из которых покрыта
текстилем и т.д., а другая вставляется в первую и закрепляет текстиль;
- прочие части пуговиц и т.д., идентифицируемые как таковые (например: заклепки,
основы, головки);
- заготовки для пуговиц, в том числе:
• формованные заготовки, получаемые в результате формовки и еще непригодные для
использования в качестве пуговиц. Как правило, они требуют подрезки, протыкания и
полирования, но их легко различить как заготовки, предназначенные для производства пуговиц;
• заготовки из штампованного металла, состоящие из двух частей (верха и основы),
предназначенных для вставки одной в другую;
• заготовки из перламутра, «растительной слоновой кости» (корозо), дерева и т.д.,
обработанные (например, закругленные или вогнутые с одной или более сторон, или
обработанные для придания им какой-либо другой формы, с углами, снабженные ободком,
отполированные или проткнутые) так, чтобы их легко можно было отличить как заготовки.
предназначенные для производства пуговиц.
Этот подкласс не включает:
- диск, всего лишь распиленный, разрезанный или отполированный, но не подвергшийся
дальнейшей обработке (не считается заготовкой для изготовления пуговиц и классифицируется в
зависимости от составляющего его материала).
32.99.24

32.99.24.500
Части застежек-молний
Этот подкласс включает части застежек-молний, например: замочки, ползуны, конечные
зажимы и узкие ленты любой длины, оборудованные замочками.
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из
текстильных материалов
32.99.30
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из
текстильных материалов
32.99.30.000
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из
текстильных материалов
Этот класс включает:
- человеческие волосы, подобранные и обработанные определенным способом (например,
обесцвеченные, рассортированные, крашеные и завитые волосы) для производства искусственных
изделий из человеческого волоса (например, в производстве париков, накладок и фальшивых кос и
локонов) или для прочих целей. Термин «подобранные» означает волосы, отдельные нити
которых подбираются так, что корни собираются к корням, а концы к концам;
- шерсть и другой волос животных (например, волос яка, ангорской или тибетской козы) и
прочие текстильные материалы (например, химические волокна), обработанные для
использования в производстве париков и прочих изделий или для кукольных волос;
- изделия из волоса человека или животных и аналогичные изделия из текстильных
материалов, такие как:
• парики, бороды, брови и ресницы, фальшивые косы и локоны, шиньоны, усы и
т.д., изготовление которых требует, как правило, очень высокой степени мастерства, т.к. они
32.99.3
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используются либо для личных целей как предметы туалета или для профессиональных целей
(например, театральные парики);
• изделия из человеческого волоса, не включенные и не оговоренные в других
группировках, в особенности из легких тканых материалов из человеческого волоса;
• изделия, состоящие из прядей, как правило, из шерсти или другого волоса
животного происхождения, в виде двух переплетающихся нитей и имеющих вид косы. Такие
изделия, как правило, имеют большую длину и весят около 1 кг;
• завитые пряди текстильных волокон, собранные в небольшие пучки, каждый из
которых имеет длину от 14 до 15 метров и весит около 500 г;
• «плетенки», состоящие из химических волокон, окрашенных в массе и сложенных в
два раза для образования пучков, которые скрепляются вместе у сложенных концов и образуют
искусственную косу из текстильной пряжи машинного изготовления, имеющую приблизительно 2
мм в ширину. Такие «плетенки» внешне напоминают бахрому.
Этот класс не включает:
- человеческие волосы, которые были просто вымыты, расчесаны и рассортированы по
длине (но не разложены так, чтобы совпадали все корни и концы, собранные вместе), и очесы
человеческого волоса (см. 96.02.20);
- шерсть волос животного происхождения или текстильная пряжа в виде бечевы или
подготовленные для прядения (см. 13.10.2);
- парики для кукол (см. 32.40.13);
- карнавальные принадлежности, как правило, из материалов низшего качества и отделки
(см. 32.99.51);
- волосяные фильтрованные ткани (см.13.96.16.800);
- сетки для волос (см.14.19.42.700);
- волосяные сита (см. 32.99.59.500).
Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов; жидкое
или сжиженное газовое топливо
32.99.41
Зажигалки для сигарет и прочие зажигалки; курительные трубки и
мундштуки для сигар или сигарет и их части
32.99.41.100
Зажигалки для сигарет и прочие зажигалки
Этот подкласс включает:
- механические зажигалки, которые дают искру, как правило, с помощью колесика с
фрезерованными краями, которое вращается, создавая контакт с «кремнем» (обычно состоящим из
ферроцериевого сплава);
- электрические зажигалки, в которых электрический ток от сети или батарейки дает искру
или, в некоторых типах зажигалок, производит накаливание электрического резистора;
- химические зажигалки, в которых катализатор (обычно из губчатой платины) накаляется
в ходе катализирующего процесса при наличии газа;
- немеханические зажигалки, состоящие из контейнера с топливным резервуаром и
небольшого заменяемого металлического прутка (бойка) со стальным концом. При ударе
стального конца по «кремнию», закрепленному вне контейнера, возникает искра, воспламеняющая
горючий материал, расположенный вблизи конца бойка.
Зажигалки, классифицируемые в этом подклассе, могут быть карманными и настольными,
или могут быть предназначены для закрепления на стене, на газовой плите и т.д.
Сюда также входят зажигалки для автомобилей и других транспортных средств.
Зажигалки, представленные в сочетании с другими предметами (например, с портсигарами,
пудреницами, часами, обычно с цифровым циферблатом, электронными калькуляторами)
классифицируются по их основному назначению
Этот подкласс не включает:
- смоляные факелы, зажигалки и подобные изделия из горючих материалов (см.
32.99.42.100);
- спички (см. 20.51.20);
- части зажигалок (см. 32.99.42.300).
32.99.4

32.99.41.300

Трубки курительные (включая чашеобразные части) и мундштуки для
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сигар или сигарет и их части
Этот подкласс включает:
- курительные трубки всевозможных типов, в том числе:
• трубки мира;
• чубуки или турецкие трубки;
• кальяны и т.д.;
- мундштуки для сигар или сигарет и их части, части курительных трубок, в том числе:
• мундштуки для сигар и сигарет;
• черенки и мундштуки для трубок, крышки для трубок;
• абсорбирующие чашеобразные части;
• втулки; внутренние детали (включая вставные фильтры) и т.д.
Материалы, наиболее часто используемые для производства всех вышеперечисленных
изделий следующие: терракота, керамика, дерево (самшит, вишня и т.д.), вересковый корень,
янтарь, сепиолит, копал, перламутр, эбонит, стеатит и глина;
- заготовки из дерева и корневища верескового дерева, грубо обработанные для
производства трубок.
Этот подкласс не включает:
- такие принадлежности, как скребки для трубок и приспособления для их чистки
(классифицируются в своих собственных группировках).
Части зажигалок; пирофорные сплавы; изделия из горючих материалов
Сплавы ферроцерные и пирофорные; изделия из горючих материалов,
не включенные в другие группировки
Этот подкласс включает ферроцерий и другие пирофорные сплавы во всех видах.
Пирофорные сплавы - это сплавы, которые при трении о шершавую поверхность дают
искру, достаточную для воспламенения газа, бензина, трута или другого воспламеняющегося
материала. Эти сплавы представляют собой обычно сочетание церия и других металлов, причем
наиболее распространенным является ферроцерий.
Эти сплавы входят в данный подкласс, как в виде необработанной массы, так и в форме
стержней, брусков, или камней для механических зажигалок (зажигалочные кремни), причем
независимо от того, упакованы они или нет в небольшие контейнеры для розничной продажи.
Этот подкласс также включает изделия из горючих материалов, не вошедшие в другие
группировки, такие как:
- смоляные факелы, которые дают свет относительно длительный промежуток времени;
они состоят из горючего материала, пропитанного смолой, асфальтом, песком и т.п. и обычно
смонтированы на палках или ручках, или упакованы в оболочку из бумаги, текстиля или другого
материала;
- зажигалки, которые горят очень сильно, но в течение короткого времени, достаточного
для поджигания топлива (например, дерева, угля, кокса, мазута и т.п.). Эти изделия могут
состоять, например, из мочевинно-формальдегидных смол с добавкой керосина и воды, или из
бумаги, пропитанной минеральным маслом, или парафиновым воском;
- твердые или полутвердые топлива, поставляемые в таблетках, палочках или в другой
подобной форме для использования в качестве топлива, в том числе:
• метальдегид (метатопливо, топливо под названием «мета, или сухой спирт») и
гексаметилентетрамин (гексамин), поставляемые в таблетках, палочках или в другой подобной
форме для использования в качестве топлива.
•
подобные
химические
вещества
(независимо от того, определены они или не определены химически), поставляемые в таблетках,
палочках или аналогичных формах, для использования в качестве топлива;
• топлива на основе спирта, содержащие такие продукты как мыло, желатиновые
вещества, производные целлюлозы (эти топлива часто продаются под названием «твердый
спирт») и прочие подобные топливные составы в твердой или полутвердой форме, например,
палочки из порошкообразного древесного угля с очень небольшим содержанием нитрата
натрия как агента, поддерживающего горение, и карбоксиметилцеллюлозы в качестве
связующего. Эти составы предназначены для медленного горения в практически
герметизированных контейнерах, которые могут быть помещены в одежде как источник тепла для
обогрева организма.
32.99.42
32.99.42.100
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Этот подкласс не включает:
- зажигалки для сигарет и прочие зажигалки (см. 32.99.41.100);
- спички (см. 20.51.20);
- бенгальские спички и прочие фейерверки (см. 20.51.13); прочие пиротехнические изделия
(см. 20.51.14);
- вторично перезаправляемые патроны или другие емкости
(заполненные или
незаполненные), которые являются частью сигаретных и подобных зажигалок (см. 32.99.42.300);
- топлива, такие как брикеты из агломерированных опилок (см. 38.11.59);
- топлива (в том числе: метальдегид, гексоген, метенамин и прочие взрывчатые вещества),
поставляемые в форме порошка или кристаллов (см. 20.14.61.500 или 21.10.31.700).
Части зажигалок (кроме кремней, фитилей, топлива в контейнерах –
ампулах, бутылках, банках, используемого для заправки и дозаправки
сигаретных и прочих зажигалок)
Этот подкласс включает идентифицированные части зажигалок, таких как:
- футляры;
- колесики с фрезерованными краями;
- пустые или полные топливные резервуары.
Этот подкласс не включает:
- воспламенители (см. 20.51.12);
- кремни (см. 32.99.42.100);
- фитили (см. 13.96.16 или 23.14.12.900);
- топливо в контейнерах (ампулах, бутылках, банках и т.д.), используемые для заправки и
дозаправки сигаретных и прочих зажигалок (обычно см. 32.99.43).
32.99.42.300

Топливо газообразное жидкое или сжиженное в контейнерах
(баллончиках) для зажигалок, емкостью не более 300 куб. см
32.99.43.000
Топливо газообразное жидкое или сжиженное в контейнерах
(баллончиках) для зажигалок, емкостью не более 300 куб. см
Этот класс включает жидкое или сжиженное газовое топливо (например, бензин, жидкий
бутан) в контейнерах (ампулах, бутылках, канистрах, и т.д.) типа используемых для наполнения
или перезарядки сигаретных или подобных зажигалок, если емкость этих контейнеров не
превышает 300 куб. см.
Этот класс не включает:
- твердые или полутвердые топлива, поставляемые в таблетках, палочках или в другой
подобной форме для использования в качестве топлива (см. 32.99.42.100);
- вторично перезаправляемые патроны или другие емкости
(заполненные или
незаполненные), которые являются частью сигаретных и подобных зажигалок (см. 32.99.42.300).
32.99.43

Изделия прочие, не включенные в другие группировки
Изделия для праздников, карнавалов и прочих представлений, в том
числе для фокусов и шуток
Этот класс включает:
- товары для праздников, карнавалов и других представлений, которые ввиду их
предназначения" как правило, сделаны из недолговечного материала, такие как:
• гирлянды, праздничные венки, китайские фонарики и т.п. украшения, а также
различные украшения из бумаги, фольги, стекловолокна и т.д., для рождественских елок
(например, блестки, звездочки, льдинки), искусственный снег, расцвеченные шарики,
колокольчики, фонарики и т.д. Сюда также относятся декорации и другие украшения (например,
изображения зверей, флажки), которые по традиции используют при проведении какого-либо
конкретного представления;
• изделия, традиционно используемые на рождественских праздниках, например,
искусственные елки (иногда сборные), картинки с изображением Рождества Христова,
рождественские хлопушки, рождественские подарочные чулки, искусственные святочные
поленья и т.п.;
32.99.5
32.99.51
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• причудливые предметы для изменения внешнего вида человека, например: маски,
приставные уши и носы, приставные бороды и усы (не являющиеся имитацией - см. 32.99.30),
и бумажные шляпы (кроме причудливой одежды из текстиля - см. раздел 14);
• снежки и снежинки из бумаги или ваты, бумажные ленты (карнавального типа),
картонные трубы, свистульки, конфетти, карнавальные зонтики и т.д.;
- предметы для показа фокусов и розыгрыша, такие как:
• колоды карт, столы, ширмы и контейнеры, специально оборудованные для показа
фокусов;
• предметы для розыгрыша, чихательный порошок, конфеты с сюрпризом, бутоньерки,
выпускающие струйку воды, и «японские цветы».
Этот класс также не включает:
- настоящие рождественские елки (см. 01.29.20);
- подставки для елок (классифицируются в зависимости от составляющего их материла);
- рождественские свечи и свечи для рождественских елок (см. 32.99.54);
- мелкие бумажные предметы (см. 17.29.19.800);
- статуэтки, статуи и аналогичные предметы, используемые для убранства мест
отправления культа (см. 25.99.24, 32.12.13, 32.13.10 и т.д. в зависимости от материала);
- упаковка из пластмассы (см. 22.22.1), бумаги (см. 17.21.1), текстильных материалов
(см.13.92.21) и т.д. в зависимости от материала;
- флаги из текстиля и материя для них (см. 13.92.29.900);
- электрические гирлянды всех типов (см. 27.40.32).
Изделия для новогодних и рождественских праздников (кроме
электрических гирлянд, натуральных новогодних елок, подставок под
новогодние елки, свечей, статуэток, статуй и аналогичных предметов,
используемых для убранства мест отправления культов)
32.99.51.500
Изделия для праздников, карнавалов и прочих представлений, в том
числе для фокусов и шуток, не включенные в другие группировки
(кроме мелких бумажных предметов)
32.99.52
Пульверизаторы для духов и туалетной воды, их насадки и головки
(кроме отдельно представленных баллончиков и других резервуаров для
духов и туалетной воды, резиновых нажимных клапанов)
32.99.52.000
Пульверизаторы для духов и туалетной воды, их насадки и головки
(кроме отдельно представленных баллончиков и других резервуаров для
духов и туалетной воды, резиновых нажимных клапанов)
Этот класс включает:
- душистые, бриллиантиновые и аналогичные туалетные пульверизаторы настольного
и карманного типа, для личного или профессионального пользования. Они состоят из резервуара,
обычно в виде баллончика (из стекла, пластмассы, металла или другого материала), к которому
крепятся насадки; насадка состоит из головки (с распыляющим механизмом) и пневматического
нажимного клапана (иногда закрытого матерчатой сеткой) или поршневого устройства;
- насадки для туалетных пульверизаторов;
- головки для туалетных пульверизаторов.
Этот класс не включает:
- пуховки и подушечки для нанесения любой косметики или туалетного препарата (см.
13.99.19);
- резервуары (баллончики, фляги и т.д.) для душистых пульверизаторов, поставляемые
отдельно (классифицируются в соответствии с составляющим их материалом);
- резиновые нажимные клапаны (см. 22.19.71.800);
- распылительные принадлежности (см. 28.29.83.400);
- пульверизационные машины-автоматы для духов и одеколона (см. 28.29.43.500).
- расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для волос; зажимы для завивки,
бигуди (ранее включались в класс 32.99.52, а теперь классифицируются по составляющему
материалу, например: из пластмасс –
см. 22.29.29.100 и 22.29.29.200, из недрагоценных
металлов – см. 25.99.29.280 и 25.99.29.290, из драгоценных металлов (включая недрагоценные
металлы с гальваническим покрытием или плакированные драгоценными металлами) – см.
32.99.51.300
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32.12.13.300, из драгоценных металлов или драгоценных или полудрагоценных камней - см.
32.12.14).
Приборы, аппаратура и модели, используемые для демонстрационных
целей
32.99.53.000
Приборы, аппаратура и модели, используемые для демонстрационных
целей (кроме наземных тренажеров для летчиков, печатных глобусов и
планов, диаграмм и иллюстраций)
Этот класс включает приборы, аппараты и модели, предназначенные для
демонстрационных целей (например, в школах, лекционных аудиториях, выставках) и не
пригодные для другого использования, такие как:
- специальные демонстрационные машины или приспособления, такие как машина
Уимшурста (для экспериментов с электричеством), машина Этвуда (для демонстрации закона
тяготения), Магдебургские полушария (для демонстрации эффектов атмосферного давления),
кольцо Гравезанда (для демонстрации теплового расширения), диск Ньютона (для демонстрации
цветового состава белого света);
- модели строения тела человека или животных (соединенные или нет и снабженные
электрическим освещением или нет); модели стереометрических тел, кристаллов и т.д. Модели
этого типа обычно делаются из пластмассы или из составов на основе гипса;
- тренировочные манекены, представляющие собой надувную модель человеческого тела в
натуральную величину, с искусственными дыхательными частями, воспроизводящими
аналогичные части человека; используются в методе возвращения к жизни «поцелуй жизни»;
- модели в разрезе кораблей, локомотивов, двигателей и т.д., разрезанные так, чтобы
показать внутреннюю работу или функционирование важной детали; панели, показывающие в
рельефе, например, какой-либо узел радиоприемника (для школ радиотелеграфистов) или
циркуляцию масла в двигателе и т.д., независимо от того, снабжены они или нег системой
электрического освещения;
- демонстрационные ящики или выставочные щиты и т.д., демонстрирующие образцы
сырья (текстильное волокно, дерево и т.д.), либо показывающие различные этапы производства
или обработки продукта (для обучения в технических школах);
- модели и т.д. для артиллерийского обучения, используемые в учебных курсах, читаемых
в помещении;
- подготовленные диапозитивы для микроскопического изучения;
- модели городов, общественных монументов, домов и т.д. (из гипса, картона, дерева и
т.д.);
- маломасштабные демонстрационные модели (самолетов, кораблей, машин и т.д.),
обычно из металла или дерева, например, для целей рекламы и т.д.;
- карты рельефа (областей, городов, горных хребтов и т.д.), рельефные планы городов и
глобусы земли или небесных тел в рельефе, печатные или нет;
- военные танковые имитаторы, используемые для обучения (включая продвинутое
обучение) водителей танков, которые состоят по существу из следующих компонентов:
• кабины водителя, установленной на движущейся платформе;
• системы обзора, состоящей из масштабированной модели местности и телевизионной
камеры, установленной на движущемся портале;
• консоли инструктора;
• вычислительного блока;
• гидравлического блока;
• шкафа электропитания.
Этот класс также включает детали и принадлежности аппаратов и приспособлений
данного класса.
Этот класс не включает:
- маломасштабные модели (самолетов, кораблей, машин и т.д.), пригодные исключительно
для целей украшения интерьеров и т.п. (классифицируются в соответствии с составляющим их
материалом);
32.99.53
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- изделия, предназначенные как для рекреационных, так и для демонстрационных целей
(например, некоторые наборы моделей механических деталей; механические или электрические
игрушечные локомотивы, котлы, краны, самолеты и т.д.) (см. 32.40);
- печатные планы, диаграммы, иллюстрации и т.д., даже если они предназначены для
использования в обучении, рекламе и т.д. (см. 18.12.14);
- напечатанные глобусы земли или небесных тел (см. 32.99.59.800);
- наземные летательные тренажеры (см. 30.30.14);
- манекены, маникены-автоматы и т.д. (см. 32.99.59.900);
- образцы коллекционеров, древности (например, рельефные планы и глобусы), возраст
которых свыше 100 лет (см. 91.02.20).
Свечи, фитили и аналогичные изделия
Свечи, фитили и аналогичные изделия, в том числе фонарики с
поплавками (кроме свечей для лечения астмы, восковых спичек или
коротких восковых спичек - вест, обработанных серой лент, фитилей,
свеч)
Этот класс включает свечи, вощеные фитили (в том числе в форме шара или спирали) и
аналогичные изделия, обычно изготавливаемые из воска на основе твердого говяжьего или
бараньего жира, стеарина, парафинового воска или других видов воска, независимо от того, были
ли они окрашены, ароматизированы, украшены или нет.
Сюда также включаются ночные фонарики для свечения на плаву (с поплавками).
Этот класс не включает:
- свечи для лечения астмы (см. 21.20.13.800);
- восковые спички или короткие восковые спички (см. 20.51.20);
- обработанные серой ленты, фитили и свечи (см. 20.20.14, 29.20.15).
32.99.54
32.99.54.000

32.99.55
Цветы, листья и фрукты искусственные и их части
32.99.55.000
Цветы, листья и фрукты искусственные и их части
Этот класс включает:
- искусственные цветы, листья и фрукты, изготовленные по форме, напоминающей
настоящие, и путем скрепления различных компонентов (сшиванием, склеиванием, вставкой или
любым другим аналогичным способом).
Сюда также входят изделия, изображающие
традиционные цветы, листья и фрукты, изготовленные по технологии искусственных цветов и т.д.;
- компоненты искусственных цветов, листьев и фруктов (например, пестики, тычинки,
лепестки, стебли, листья, завязи);
- изделия, сделанные из искусственных цветов, листьев и фруктов (например, букеты,
гирлянды, венки, растения) и другие изделия, использующиеся для отделочных или декоративных
целей и изготавливаемые скреплением искусственных цветов, листьев и фруктов.
Данный класс включает искусственные цветы, листья и фрукты, имеющие булавки или
другое небольшое устройство для закрепления.
Изделия, включаемые в данный класс, используются, главным образом, для декоративных
целей (например, в квартирах или церквях) или в качестве украшения для шляп, одежды и др.
Эти изделия могут быть изготовлены из текстильных материалов, фетра, бумаги,
пластмассы, резины, кожи, металлической фольги, перьев, ракушек и из прочих материалов
животного происхождения (например, искусственная листва из конечностей морских животных,
гидрозои и бриозои, обработанная специальным образом и выкрашенная).
Если эти изделия удовлетворяют требованиям, изложенным в предыдущих абзацах, они все,
независимо от степени отделки или обработки, классифицируются в данном классе.
Этот класс не включает:
- живые цветы и листья (например, окрашенные, посеребренные или позолоченные) (см.
01.19.21 или 02.30.30.200);
- декоративные растительные орнаменты из кружев, вышивки или других текстильных
материалов, которые, несмотря на то, что их можно использовать в качестве отделки для
одежды, изготавливаются не так как искусственные цветы (т.е. скреплением различных
компонентов - лепестков, тычинок, стебля и пр.), а путем связывания проволокой, текстильным
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материалом, бумагой, резиной и т.п., склеиванием или прочими аналогичными методами (см.
13.99.1);
- головные уборы из искусственных цветов или листьев (см. 14.19.4);
- изделия их стекла (см. 23.13.13.600);
- искусственные цветы, листья и фрукты из керамики, камня, металла, дерева и др.,
изготавливаемые из одного куска литьем, ковкой, вырубкой, штамповкой или другим способом, а
также изделия, состоящие из собранных компонентов, но скрепленных любым другим способом,
кроме склеивания, связывания, вставки и др. аналогичных методов (классифицируются в
соответствии с составляющими их материалами, например, см. 32.99.59.400);
- проволока, просто нарезанная на куски определенной длины и имеющая оболочку из
текстильного материала, бумаги и пр., для изготовления стеблей для искусственных цветов и пр.
(см. 24.34.11, 24.44.23, 25.93.1);
- изделия, имеющие ярко выраженный характер игрушек или карнавальных
принадлежностей (см. 32.40 или 32.99.51).
Изделия разнообразные прочие, не включенные в другие группировки
Аппараты дыхательные и газовые маски, в том числе противогазы
(кроме терапевтической дыхательной аппаратуры и защитных масок без
механических частей или сменных фильтров)
Этот подкласс включает:
- дыхательные приспособления, используемые, например, летчиками, ныряльщиками,
альпинистами или пожарниками. Они могут быть автономными (если дыхательная цепь питается
из баллона с кислородом или сжатым воздухом) или могут подключаться через рукав к
компрессорам, трубам для подачи сжатого воздуха, баллонам для хранения или (в случае
некоторых действующих на небольших расстояниях аппаратов) ко внешней атмосфере. Сюда
включаются также шлемы (ныряльщиков и т.д.), которые требуют установки на костюмах
ныряльщиков, прежде чем они станут воздухонепроницаемыми, и на противолучевых защитных
костюмах и костюмах, защищающих от загрязнения, содержащих дыхательные аппараты;
- противогазы и газовые маски, позволяющие носящему их дышать в атмосфере,
загрязненной пылью, ядовитыми парами, дымом и т.д., и поэтому используемые в некоторых
отраслях промышленности и в военном снаряжении (против отравляющих газов). В этих
приспособлениях воздух для дыхания поступает прямо снаружи и пропускается через
фильтрующее устройство, которое абсорбирует ядовитые газы или задерживает пыль. Поэтому
они состоят по существу из маски, устройство которой позволяет носящему ее видеть,
металлической рамы с выпускным и впускным клапанами и гнезда, к которому крепится либо
фильтр, либо гибкая трубка, подключенная к системе фильтров, переносимых на спине или на
груди. Устройство более простого типа защищает только рот и нос; оно состоит из оболочки,
удерживаемой на месте одной или несколькими эластичными лентами, и содержит фильтрующий
или абсорбирующий материал (асбестовая вата, губчатая резина, ватная набивка и т.д., которая
может быть пропитана или нет), легко заменяемый после использования.
Этот подкласс не включает:
- маски для защиты от пыли, запахов и т.д., не оснащенные сменным фильтром, но
состоящие из нескольких слоев связанной волокнистой ткани, обработанной или нет
активированным углем и имеющей или нет средний слой из синтетического волокна, и маски из
текстильных материалов, используемые хирургами, сиделками и т.д., оперирующими пациента
или ухаживающими за ним (см. 13.92.29.900);
- маски для защиты от пыли или частиц материалов, состоящие из простой оболочки из
проволочной сетки без каких-либо фильтрующих устройств, кроме оболочки из тонкой
металлической сетки (например, см. 25.93.13);
- маски для введения анестезирующих препаратов (см. 32.50.13.650);
- дыхательные маски ныряльщиков, используемые без баллонов с кислородом или сжатым
воздухом, и простые подводные дыхательные трубки (обычно известные как «фыркалки» для
пловцов или ныряльщиков (см. 32.30.13).
32.99.59
32.99.59.100

32.99.59.200

Изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка),
синюги, пузырей или сухожилий
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Этот подкласс включает:
- кетгут, произведенный путем скручивания очищенных и высушенных кишок,
преимущественно бараньих. Кетгут используется, в основном, для производства ракеток,
рыболовных снастей и технических деталей;
- обработанная синюга прямоугольной формы (включая квадратную) или раскроенная по
определенной форме, а также другие изделия из нее: (обработанная синюга - это обработанная
слепая кишка барана или другого жвачного животного);
- изделия из пузырей, такие как: кисеты, технические ремни из сухожилий, шнуры для
технических ремней и т.д., искусственные кишки, сделанные путем склеивания спилка
натуральных кишок.
Этот подкласс не включает:
- стерильный хирургический кетгут или аналогичные стерильные материалы для
наложения швов (см. 21.20.24.300);
- кетгут, подготовленный или уже выполненный в виде струн для музыкальных
инструментов (см. 32.20.16);
- струны (не из кетгута) для ракеток от большого тенниса и прочих ракеток (в
зависимости от материала, из которого они изготовлены - см. 13.96.13, 22.21.10, 20.60.2).
Материалы обработанные животного происхождения для
художественной резьбы (слоновая кость, панцирь черепах, рог, рога
оленьи, кораллы, перламутровые ракушки и т.д.) и изделия из них
Этот подкласс включает обработанные (главным образом, путем резьбы по ним)
материалы животного происхождения (кроме относящихся к подклассу 32.99.59.400).
Сюда входят куски слоновой кости, кости, панциря черепахи, рога, оленьего рога,
коралла, перламутра и т.д. в виде листов, пластинок, прутьев и т.д., которым либо придана
определенная форма (в том числе квадратная или прямоугольная), либо они отполированы или
каким-либо другим образом обработаны путем измельчения, сверления, дробления, обточки
и т.д. (кроме кусков, идентифицируемых как части изделий, если такие части входят в какуюлибо другую группировку классификатора СКП, например: пластинки для фортепианных клавиш
и пластинки для вставления в ствол огнестрельного оружия - см. соответственно 32.20.20 и
25.40.14). Однако обработанные материалы, не идентифицируемые как части изделий, остаются в
данном подклассе, например: обычные диски, пластинки и полоски для инкрустирования и
т.д., либо для последующего использования в производстве фортепианных клавиш.
При условии, что они обработаны и имеют вид изделия, данный подкласс включает
материалы животного происхождения, такие как:
- слоновая кость. Во всем СКП слоновые, моржовые, нарвальные и кабаньи клыки, рога
носорогов и зубы всех животных рассматриваются как слоновая кость;
- кость, прочные твердые части тел многих животных, обработанные почти только путем
резьбы;
- материал черепахи, получаемый почти полностью в результате обработки панциря
черепах. Панцирь черепахи желтоватого, коричневатого или черного цвета очень податлив и при
нагревании становится крайне пластичным; при охлаждении сохраняет приданную ей форму;
- рог и оленьи рога, получаемые в результате обработки голов жвачных животных (кроме
внутренностей рога, не используемых как материалы для резьбы или формовки, а применяемый
почти исключительно в производстве желатина);
- природный коралл, представляющий собой кальцинированные скелеты морских полипов,
и агломерированный коралл;
- перламутр, блестящая, переливчатая перламутровая поверхность некоторых
ракушек; она кажется волнообразной, но на самом деле абсолютно гладкая;
- копыта, ногти, когти и клювы;
- китовый ус и аналогичные материалы, получаемые от обработки водных
млекопитающих;
- перья;
- раковины ракообразных и моллюсков.
Обработанные материалы для резьбы животного происхождения классифицируются
здесь, если они прошли через обработку помимо очистки и скобления, обычного распиливания
32.99.59.300
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для удаления бесполезных частей, резание (после которого иногда прибегают к строганию) и, в
некоторых случаях, отбеливание, выравнивание, подрезание и раскалывание.
Сюда также относятся формованные изделия любой формы, сделанные из черепашьего
панциря, или из когтей, либо из реконструированных материалов, получаемых из порошка или
отходов любого материала для резьбы, входящего в этот подкласс.
Одна из особенностей черепашьего панциря состоит в том, что его части можно скреплять
друг с другом путем нагрева, не прибегая к какому-либо специальному связывающему веществу;
преимущество этой особенности в том, что, благодаря ей, можно делать сравнительно толстые
пластины путем соединения тонких чешуек в слои и производить из них изделия. Характерная
особенность рога заключается в том, что он размягчается при нагревании, после чего может быть
выровнен или превращен в пастообразное вещество. Таким образом, он может обрабатываться
путем формовки аналогично, как и черепаховый панцирь.
Полированные и неотполированные диски, не обладающие характерными особенностями
болванок для пуговиц (см. исключения к подклассу 32.99.24.300), и иерусалимский жемчуг (т.е.
бусины, имеющие неправильную форму, проткнутые обычным способом, но не отполированные,
не рассортированные и не подвергнутые дальнейшей обработке) классифицируются в этом же
подклассе, даже если они временно уложены рядами.
Этот подкласс также включает изделия из материалов для резьбы животного
происхождения, такие как:
- портсигары для сигар и сигарет, табакерки, пудреницы, пряжки, застежки, футляры для
губной помады;
- ручки и оправы для щеток и метел и т.д., поставляемые отдельно (кроме поставляемых
вместе с щетками, метлами и т.д. - см. 32.91.1);
- коробки разного рода, шкатулки, защитные покрышки для наручных часов;
- рукоятки для инструментов, ножей, вилок, бритв и т.д. группы 25.73, поставляемые
раздельно (поставляемые вместе с перечисленным инструментом они остаются в группе 25.73);
- ножи для разрезания бумаги, открыватели писем, закладки для книг;
- рамы для картин, произведений живописи и т.д., поставляемые отдельно;
- обложки для книг;
- предметы культового пользования;
- вышивальные тамбурные крючки и вязальные спицы;
- небольшие украшения, например: брелки, т.п. резные изделия (кроме подлинников
скульптур и статуэток - см. 90.03.13);
- рожки для обуви;
- столовые приборы, такие как подставки для ножа или вилки, маленькие ложки и кольца для
салфеток;
- оправленные рога, используемые в качестве украшения, включая оленьи рога (в виде приза
и т.д.);
- защитные покрышки для часов;
- камеи и инталии (кроме являющихся ювелирными изделиями - см. 32.12.13 или 32.12.14);
- изделия из особых видов раковин и изделия из перьев (например, зубочистки и
специальные наконечники для сигар).
Изделия, покрытые или инкрустированные материалами для резьбы животного
происхождения, классифицируются здесь, если покрытие или инкрустация определяют основные
характерные особенности завершенного изделия. Это может также относиться и к деревянным
коробкам, шкатулкам и т.д., покрытым или инкрустированным такими материалами, как: слоновая
кость, кость, черепаховый панцирь и рог.
Здесь же классифицируются изделия из материала для резьбы животного происхождения,
если они в небольшом количестве содержат природный или культивированный жемчуг,
драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные,
драгоценный металл или металл, покрытый драгоценными металлами (например, монограммы,
инициалы, ободки и т.д.). В противном случае они относятся к классам 32.12.13 или 32.12.14.
Этот подкласс также не включает:
- обработанные материалы растительного и минерального происхождения для резьбы и
изделия из них (см. 32.99.59.400);

409

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- черепаший панцирь, если он не прошел обработку помимо выпрямления и выравнивания
поверхности чешуи
(эта последняя операция носит исключительный характер, т.к.
необработанный панцирь черепахи почти всегда представлен в виде листов неровной толщины с
резной поверхностью (см. 10.11.60.900);
- коралл, у которого снята только внешняя корка (см. 03.00.61);
- обработанные шкурки, прочие части птиц с перьями и пухом на них и изделия,
изготовленные из них (см. 10.12.50.100);
- перья, урезанные до определенной длины и не подвергшиеся дальнейшей обработке (см.
10.12.50.300);
- изделия, изготовленные из (гусиных) перьев или стержней для письма, обработанные
стержни и перья, например, для зубочисток (см. 32.99.59.300); перьевые щетки (метелки) для
убирания пыли (см. 32.91.11.500); пуховки для пудры пуховые изделия, применяемые в
косметических и санитарно-гигиенических целях (см. 13.99.19);
- воланы для бадминтона, перьевые стрелы (см. 32.30.15.900) или поплавки (см. 32.30.16);
- постельные принадлежности и т.п., для которых пух и перо используются только в
качестве наполнителя или набивки (см. 13.92.24);
- искусственные цветы и т.п., изготовленные из перьев (см. 32.99.55);
- головные уборы из перьев и пуха (см. 14.19.4);
- обувь из перьев и пуха (см. 15.30.14.400 или 15.20.32);
- предметы коллекционирования, представляющие интерес для зоологов (см. 91.02.20);
- изделия, аналогичные изделиям данного подкласса из драгоценных металлов (см. 32.12.13
или 32.12.14) или имитации драгоценных металлов (см. 32.13.10);
- портсигары, табакерки, пудреницы и аналогичные карманные изделия из черных металлов
(см. 25.99.29.270);
- расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, из эбонита или пластмасс (см.
22.29.29.100);
- туалетные наборы, представленные в саквояже из кожи, материи или пластмассы, и
содержащие, в частности, формованные пластмассовые коробки, щетки, расчески, ножницы,
пинцеты, наборы для ухода за ногтями, зеркальце, бритвенный прибор и инструменты для
маникюра (см. 15.12.12.700);
- части зонтов, зонтиков от солнца, тростей и т.д., такие как рукоятки, стволы и
наконечники ( см. 32.99.22);
- оправленные зеркала (см. 23.12.13);
- оправы, части оправ для очков, пенсне, лорнетов, защитных очков и аналогичных
предметов (см. 32.50.43);
- футляры для часов, в том числе наручных (из различных материалов - см. 15.12.12, а
также см. в зависимости от материала);
- пуговицы и болванки для них (см. 32.99.24);
- авторучки, перьевые ручки и т.д. (см. 32.99.12);
- курительные трубки, чаши для трубок, черенки и другие части трубок (см. 32.99.41.300);
- музыкальные инструменты и их части (охотничьи рожки; клавиши фортепиано или
аккордеона, колки, подставки для инструмента и т.д.) (см. 32.20);
- части оружия (см. 25.40.14 и 25.71.15);
- игрушки, игры (см. 32.40), спортивный инвентарь (см. 32.50).
Материалы обработанные растительного и минерального
происхождения для художественной резьбы и изделия из них;
формованные или резные изделия из воска, стеарина, натуральных
смол, натурального каучука, модельных паст и подобных материалов
Этот подкласс включает:
- обработанные материалы растительного происхождения для резьбы, такие как:
• «растительная слоновая кость» («корозо»), орехи «дум-пальмы» и аналогичные орехи
других пальм ( гаитянской, пальмирской и пр.), скорлупа кокосового ореха,;
• семена разновидностей тростника под названием "Canna indica" (индийский побег),
семена "Abrus precatorius" (бисерное дерево), косточки финика, косточки оливки, семена
пиассавской пальмы и зерна рожкового дерева.;
32.99.59.400
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• изделия, изготовленные путем формования порошков растительных материалов для
резьбы;
- обработанные материалы минерального происхождения для резьбы, такие как:
• янтарь и сепиолит;
• природные и агломерированные гагат и минеральные вещества, аналогичные гагату.
- изделия из материалов растительного и минерального происхождения для резьбы,
такие как:
• небольшие украшения (например, статуэтки);
• небольшие изделия, такие как коробки и шкатулки;
• диски, отполированные и не отполированные (кроме пуговичных болванок, см.
пояснения к классу 32.99.24);
- формованные и резные изделия из воска, такие как:
• искусственные соты;
• формы для электропокрытия;
• искусственные цветы, листья и фрукты, отлитые единым куском, либо собранные иным
путем (кроме склеивания и аналогичных методов, описанных в пояснениях к классу 32.99.55);
• бюсты, головы, статуи и статуэтки (кроме используемых в качестве манекенов для
портных – 36.63.77.900, а также авторских скульптур и статуэток - см. 90.03.13);
• восковой жемчуг;
• трубки в форме буквы «Т», изготовленные из препарата, в основу которого положен
воск, и используемые в некоторых хирургических операциях;
• муляжи конфет, плиток шоколада и прочих изделий, сделанные из воска, для убранства
витрин;
• восковые затычки для ушей на ватной основе;
• восковые полосы, заключенные в текстильную материю, используемые для закрытия
щелей в деревянными формах;
- формованные и резные изделия из парафина (особенно контейнеры для
фтористоводородной кислоты);
- формованные и резные изделия из стеарина;
- формованные и резные изделия из канифоли (например, канифоли для смычков
скрипок);
- формованные и резные изделия из копал (обычно имитация изделий из янтаря);
- формованные и резные изделия из воска для моделирования (например, цветы и
растения, формованные единым куском, статуи, статуэтки и аналогичные украшения);
- формованные и резные изделия, изготовленные на мучной или крахмальной основе,
агломерированные смолой и покрытые лаком (искусственные цветы и фрукты, формованные
единым куском, статуэтки и т.д.);
- листы незатвердевшего желатина, которым придана какая-либо форма (кроме
квадратной и прямоугольной, независимо от обработанности или необработанности
поверхности - см. 20.59.60.800), такие как:
• небольшие диски для закрепления наконечников бильярдных киев;
• капсулы для фармацевтических изделий и для горючего механических зажигалок.
- изделия из натуральных смол и составов для моделирования и прочие формованные
и резные изделия, нигде более не специфицируемые и никуда более не включенные.
Изделия, плакированные и инкрустированные растительными или минеральными
материалами для резьбы, либо материалами для формовки, классифицируются в данном
подклассе, если покрытие или инкрустация являются основными характерными чертами
завершенного изделия. Это может относиться к деревянным коробкам, шкатулкам и т.д.,
покрытым или инкрустированным материалами, описанными в данном классе.
Определение термина «обработанный» см. в пояснениях к подклассу 32.99.59.300.
Этот подкласс также не включает:
- необработанные куски сепиолита и янтаря; агломерированные сепиолит и янтарь,
получаемые из отходов от обработки природного сепиолита и янтаря путем агломерирования
или формирования в виде пластин, прутьев, палок и аналогичных форм, обработанных после
формирования (см. 08.91.19.900);
- сургуч, включая сургуч для запечатывания бутылок (см. 20.41.42);
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- свечи, вощеные фитили и аналогичные предметы из парафина и других видов воска,
стеарина и т.д. (см. 32.99.54);
- пасты для моделирования, включая производимые для детских игр, и препараты,
известные под названием «зубной воск» или «составы для зубных слепков», выполненные в виде
наборов и упаковок для розничной продажи, в форме подков, палок и пр. (см. 20.59.52.300);
- пасты для копирования на желатиновой основе (см. 20.59.59.900);
- формованные изделия из торфа (см. 23.99.19.800);
- демонстрационные модели (см. 32.99.53).
32.99.59.500
Сита и решета ручные
Этот подкласс включает ручные сита и решета, такие как:
- ручные сита и грохоты для золы, песка, семян, взрыхленной земли и т.д.;
- сита с просеивающей материей (например, для муки), домашние сита (например, для
муки);
- лабораторные сита (для проверки качества цемента, формовочных смесей, удобрений,
древесной муки и т.д.), в том числе те, которые можно объединить в серию;
- сверхточные сита для сортировки драгоценных и полудрагоценных камней (например,
алмазов).
Термин «ручные сита и грохоты» означает изделия из прочной металлической сетки или
другого ячеистого материала (с разными размерами ячеек), оправленной в прямоугольную или
круглую раму (обычно деревянную или металлическую), используемые в разделе твердых
веществ в соответствии с размером частиц.
Материалы, чаще всего используемые для сеток - конский волос, однородная синтетическая
нить, шелковая пряжа, леса из шелкопряда, проволока (сталь, латунь и т.д.)
Этот подкласс не включает:
- сита и грохоты, являющиеся закрепленными изделиями (например, грохоты,
установленные на земле и предназначенные для просеивания почвы или гравия) (см. 25.99.29.400);
- обычные сетки (например, для сыра), состоящие из контейнера с перфорированным дном
из тонкого листового металла; воронки с фильтрующим устройством; молочные сита; сита для
фильтровки красок, белил, грибковых растворов и т.д. (см. 25.99.12);
- сита и грохоты, предназначенные для закрепления на станках и приборах (например, для
военной промышленности, сельского хозяйства, сортировки камней руд и т.д.
(классифицируются как части соответствующих машин, станков и оборудования, например, см.
28.93.20, 28.92.40.300).
Термосы и прочие вакуумные сосуды в собранном виде и их части
(кроме отдельно представленных стеклянных внутренних колб)
Этот подкласс включает:
- сосуды Дьюара (термосы) и прочие аналогичные вакуумные сосуды, при условии, что
они представлены вместе с футлярами. Сюда относятся вакуумные банки, кувшины, графины и
т.д., предназначенные для хранения жидких, пищевых и прочих продуктов при практически
постоянной температуре в течение достаточно длительного промежутка времени. Эти товары
состоят из двустенного резервуара (внутреннего), как правило, стеклянного, с вакуумом между
двумя стенками, и защитной внешней оболочки из металла, пластмассы или другого материала,
иногда покрытого бумагой, кожей, лоскутным кожаным покрытием и т.д. Пространство между
двумя стенками может быть заполнено изоляционным материалом (стекловолокном, пробкой или
войлоком). Имеющаяся в термосах крышка может использоваться в качестве чашки;
- внешние оболочки, крышки и чашки из металла, пластмассы и т.д. для термосов и
прочих вакуумных сосудов.
Этот подкласс не включает:
- отдельно поставляемые стеклянные сердцевины (см. 23.13.14).
32.99.59.600

Манекены для портных и прочие манекены, манекены-автоматы и
движущиеся или нет устройства для оформления витрин
Этот подкласс включает:

32.99.59.700
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- манекены портных и портних, представляющие собой модели человеческого тела,
используемые для точной подгонки одежды во время пошива; обычно они изображают лишь
туловище человека и сформованы из папье-маше, гипса, пластмассы и т.д., среди них встречаются
и манекены, сделанные из некоторыми плетеных материалов, таких как лоза, солома, ива.
Изготовленные формы манекенов обычно покрыты текстилем и закреплены на подставке, что
позволяет регулировать высоту модели;
- прочие манекены и аналогичные изделия, представляющие собой человеческое тело или
его части (например, голова, туловище, ноги, руки и кисти рук), используемые для демонстрации
предметов одежды, головных уборов, чулок, перчаток и т.д. Эти фигуры и т.д. сделаны из
материалов, упомянутых выше. Если фигуры изображают человеческое тело полностью, то они
оснащены двигающимися конечностями, в связи с чем могут принимать различные позы. Эти
фигуры используются также в качестве моделей для живописцев и скульпторов, а также
используются студентами медицинских институтов для отработки методов наложения повязок,
шин и т.д.;
- манекены-автоматы и прочие двигающиеся предметы для оформления витрин. В их
перечень входят все предметы от двигающихся изображений людей и животных до
многочисленных автоматизированных приборов, используемых для демонстрации товаров или в
рекламными целях. Они могут состоять из любого материала и обычно оснащены электрическим
механическим приводом. Хотя эти изделия сами по себе являются предметами, вызывающими
любопытство, они предназначены, главным образом, для того, чтобы стать новым методом
привлечения внимания к демонстрации товаров или конкретных изделий, выставленными на
витринах. Они могут иметь разные формы в зависимости от характера рекламируемого товара
или услуги; они служат не только как средство привлечения внимания, но, в ряде случаев, и
как способ показать путем движений качество демонстрируемого товара, характер его
функционирования и т.д.
Этот подкласс не включает:
- силуэты или профильные изображения фигур, которые, хотя и используются иногда для
демонстрации товаров, служат чаще всего указателями. Эти изделия обычно делаются из
дерева, картона или металла (классифицируются в зависимости от составляющего их
материала);
- аппараты и модели, предназначенные исключительно для демонстрационных целей (см.
32.99.53);
- куклы и игрушки (см. 32.40).
Глобусы земли и небесных тел, напечатанные (кроме рельефных
глобусов)
Этот подкласс включает все напечатанные глобусы земли и небесных тел (например,
земные, лунные или небесные).
В нее также включают напечатанные глобусы с внутренним освещением, если они не
являются игрушками.
Этот подкласс не включает:
- атласы и прочие книги с картами, географические карты, в том числе секторы для
глобусов; настенные карты (см. 18.12.14.300, 18.12.14.420);
- карты рельефа (областей, городов, горных хребтов и т.д.), рельефные планы городов и
глобусы земли или небесных тел в рельефе, печатные или нет (см. 32.99.53);
- игрушечные глобусы (см. 32.40.39).
- образцы коллекционеров, т.е. глобусы, возраст которых свыше 100 лет (см. 91.02.20).
32.99.59.800

Изделия разнообразные прочие, не поименованные в других
группировках СКП
Этот подкласс включает прочие разнообразные изделия, не вошедшие в другие
группировки СКП, такие как:
- гробы для погребения;
- чучела птиц и животных;
- прочие разнообразные изделия, не включенные в другие группировки СКП.
Этот подкласс не включает:
32.99.59.900
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- изделия, изготовленные из шкурок и прочих частей птиц с перьями и пухом на них, изделия
из перьев и пуха и их компонентов класса 10.12.50;
- предметы коллекционирования, представляющие интерес для зоологов (см. 91.02.20).
Услуги по набивке чучел (работы таксидермические)
Услуги по набивке чучел (работы таксидермические)
Услуги по набивке чучел (работы таксидермические)
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства различной продукции, не включенной
в другие группировки
32.99.99
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства различной продукции, не включенной
в другие группировки
32.99.99.000
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства различной продукции, не включенной
в другие группировки
Этот класс включает услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных
операций) процесса производства различной продукции группы 32.99.
32.99.6
32.99.60
32.99.60.000
32.99.9

Услуги по ремонту и установке машин и оборудования
Услуги по ремонту готовых металлических изделий, машин и
оборудования
33.11
Услуги по ремонту готовых металлических изделий
33.11.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию готовых
металлических изделий
33.11.11
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлоконструкций
33.11.11.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлоконструкций
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- металлических (стальных и алюминиевых) несущих конструкций (каркасов) зданий и
прочих сооружений, строительных металлических конструкций;
- мостов и секций мостов;
- решетчатых матч для линий связи и прочих строительных металлических конструкций и их
деталей (частей) группы 25.11;
- металлических дверей, окон и т.п. изделий группы 25.12.
Этот класс не включает:
- услуги по установке на месте металлоконструкций (см. 43.99.50) и строительных
металлических изделий, в том числе: окон, дверей и т.п.(см.43.32.10);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства металлоконструкций и их частей (см. 25.11.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства металлических дверей и окон (см. 25.12.99).
33
33.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических
цистерн, баков, резервуаров и прочих емкостей
33.11.12.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических
цистерн, баков, резервуаров и прочих емкостей
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- металлических цистерн, баков, резервуаров и прочих емкостей (кроме котлов для
отопления), емкостью более 300 литров;
- прочих металлических емкостей группы 25.29;
- металлических емкостей группы 25.91 и 25.92.
Этот класс не включает:
- услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных
котлов и бойлеров (см. 43.22.12.100);
- услуги по установке металлических цистерн, баков, резервуаров и прочих емкостей (см.
33.20.12.300);
33.11.12
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- услуги по ремонту и техническому обслуживанию контейнеров для переводки грузов и
мусора (см. 33.11.19);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства металлических цистерн, баков, резервуаров и аналогичных емкостей (см. 25.29.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства бочек, барабанов и аналогичных емкостей из черных металлов (см. 25.91.99) и
легких металлических емкостей (см. 25.92.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов
(кроме водяных котлов центрального отопления) и связанных с ними
систем трубопроводов на промышленных предприятиях
33.11.13.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов
(кроме водяных котлов центрального отопления) и связанных с ними
систем трубопроводов на промышленных предприятиях
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- отопительных элементов для ядерных реакторов;
- парогенераторов на ядерных реакторов;
- отопительных приборов;
- трубопроводных систем на промышленных предприятиях;
- прочих паровых или парогенерирующих котлов группы 25.30.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления
промышленного типа (см. 33.11.19), бытовых отопительных котлов и бойлеров (см.
43.22.12.100);
- услуги по прочистке дымоходов (см. 81.22.13);
- услуги по установке парогенераторов (кроме водяных котлов центрального отопления) и
связанной с ними системы металлических трубопроводов на промышленных предприятиях (см.
33.20.11);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства парогенераторов (кроме водяных котлов центрального отопления) (см. 25.30.99).
33.11.13

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем
вооружения
33.11.14.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем
вооружения
Этот класс включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем вооружения;
- услуги по ремонту спортивного и развлекательного оружия.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту ножевых изделий (см. 33.11.14.19), бытовых ножевых изделий (см.
95.29.19);
- услуги по установке оружия и систем вооружения, в том числе на автотранспортных
средствах, боевых кораблях и самолетах и т.д. (см. 33.20.12.400);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства танков и прочих моторизованных боевых бронемашин (см. 30.40.99).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оружия и боеприпасов (см. 25.40.99).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства ножевых изделий (см. 25.71.99).
33.11.14

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих готовых
металлических изделий
33.11.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих готовых
металлических изделий
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
33.11.19
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- радиаторов и котлов центрального отопления промышленного типа, например, для систем
теплоснабжения на промышленных предприятиях, для жилых зданий;
- готовых металлических изделий, в том числе:
•
металлообрабатывающего инструмента, как без перемещения обрабатываемого
материала для прессования, штамповки, перфорации (пробивания) и т.п., так и с его
перемещением для сверления, точения, размельчения и т.п.;
• замков и т.п., прочих сложных систем блокировки, действующих с помощью магнитных
карточек или кода;
• ножевых изделий;
• прочих готовых металлических изделий подраздела 25.9, не включенных в другие
группировки;
- контейнеров для переводки грузов и мусора, тележек для торговых залов, прицепов,
полуприцепов и прочего транспортного оборудования и т.д.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту центральных отопительных систем (см. 43.22.12);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего транспортного оборудования
(см. 33.17.19);
- услуги по заточке инструментов, таких как: пилы, топоры и т.п. (см. 33.12.21);
- услуги по установке, обслуживанию, ремонту и регулированию механических и
электронных защитных устройств, сейфов и сооружений безопасности в связи с
осуществлением контроля и дистанционного наблюдения (см. 80.20.10);
- услуги по ремонту бытовых ножевых изделий (см. 95.29.19);
- услуги по изготовлению дубликатов ключей, в т.ч. в виде магнитных карт и т.п. (см.
95.29.19);
- услуги по установке прочих готовых металлических изделий (котлов центрального
отопления и связанных с ними систем трубопроводов на промышленных предприятиях; замков и
сложных запирающих устройств, автомобильных частей и принадлежностей не собственного
производства и т.д.) (см. 33.20.12.900);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства котлов центрального отопления промышленного типа (см. 25.21.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства петель и замков (см. 25.72.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства инструмента (см. 25.73.99).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих готовых металлических изделий групп 25.93-25.99 (см. 25.93.99, 25.94.99,
25.99.99).
Услуги по ремонту продукции машиностроения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего
назначения
33.12.11
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин
(кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей)
33.12.11.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин
(кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей)
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- двигателей для кораблей и лодок;
- железнодорожных двигателей;
- прочих двигателей и турбин группы 28.11.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию авиационных (см. 33.16.10),
автомобильных (см. 45.20.1 и 45.20.2) и мотоциклетных (см. 45.40.50) двигателей;
- услуги портов (см. 52.22.1) и аэропортов (см. 52.23.1);
- услуги по установке двигателей и турбин (см. 33.20.29.100);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства двигателей и турбин (см. 28.11.99).
33.12
33.12.1
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Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического
оборудования, прочих насосов, компрессоров, кранов и клапанов
33.12.12.100
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического
оборудования, прочих насосов и компрессоров
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- гидравлического и пневматического оборудования группы 28.12;
- насосов и компрессоров группы 28.13.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке силового гидравлического и пневматического оборудования, прочих
насосов и компрессоров (см. 33.20.29.200);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства гидравлического и пневматического оборудования (см. 28.12.99;.
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства насосов и компрессоров (см. 28.13.99).
33.12.12

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию кранов, клапанов,
вентилей
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию кранов,
клапанов, вентилей группы 28.14.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию паровых генераторов и связанных с
ними систем трубопроводов на промышленных предприятиях (см. 33.11.13);
- водопроводные и газопроводные работы в зданиях (см. 43.22.11, 43.22.12, 43.22.20);
- услуги по установке кранов, клапанов, вентилей и арматуры аналогичной для
трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных металлических емкостей (см.
33.20.29.900);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих кранов и клапанов и аналогичной арматуры (см. 28.14.99).
33.12.12.200

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников,
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов привода
33.12.13.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников,
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов привода
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников и их
корпусов, зубчатых колес, элементов передач, муфт и элементов сочленения и элементов привода
группы 28.15.
Этот класс не включает:
- услуги по установке подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов привода
(см. 33.20.29.900);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес, зубчатых
передач и элементов привода (см. 33.12.13).
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов привода для двигателей автотранспортных средств (см. 45.20.11,
45.20.21, 45.40.50);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов (см.
28.15.99).
33.12.13

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и печных
горелок
33.12.14.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и печных
горелок
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей (камер) и
печных горелок промышленного типа группы 28.21.
Этот класс не включает:
33.12.14
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- услуги по установке, ремонту, техническому обслуживанию и котлов и горелок бытового
центрального отопления (см. 43.22.12.100);
- услуги по прочистке дымоходов (см. 81.22.13);
- услуги по установке печей и печных горелок (см. 33.20.29.300);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства печей, топок и топочных горелок (см. 28.21.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования (кроме лифтов и эскалаторов)
33.12.15.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования (кроме лифтов и эскалаторов)
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования группы 28.22.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и эскалаторов (см.
43.29.19.100);
- услуги по установке подъемно-транспортного оборудования (см. 33.20.29.400);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства подъемно-транспортного оборудования (см. 28.22.99).
33.12.15

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
33.12.16.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования группы 28.23.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного
оборудования (см. 95.11.10);
- услуги по установке офисных машин и оборудования (см. 33.20.21);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства офисных машин и оборудования (см. 28.23.99).
33.12.16

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов
с механическим приводом
33.12.17.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов
с механическим приводом
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных
инструментов с механическим приводом группы 28.24.
Этот класс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства ручных механизированных инструментов (см. 28.24.99).
33.12.17

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленного
холодильного и вентиляционного оборудования
33.12.18.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленного
холодильного и вентиляционного оборудования
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленного
холодильного и вентиляционного оборудования группы 28.25.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования
воздуха в жилых домах и офисах (см. 95.22.10);
- услуги по установке холодильного и вентиляционного оборудования промышленного (не
бытового) назначения (см. 33.20.29.500);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства промышленного холодильного и вентиляционного оборудования (см. 28.25.99).
33.12.18
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Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не включенного в другие группировки
33.12.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не включенного в другие группировки
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения группы 28.29.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию аквадистилляторов лабораторного
типа, лабораторных центрифуг. лабораторного оборудования для чистки ультразвуком (см.
33.13.12);
- услуги по установке оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие
группировки (см. 33.20.29.600);
- услуги по токарной обработке металлоизделий (см. 25.62.10);
- прочие услуги в области основных технологических процессов машиностроения (кроме
токарной обработки металлоизделий) (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки (см.
28.29.99).
33.12.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
специального назначения
33.12.21
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и
оборудования для сельского и лесного хозяйства
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных тракторов, прочих машин и оборудования для сельского и лесного
хозяйства группы 28.30.
Этот класс также включает услуги по заточке инструментов, таких как: пилы, топоры и т.п.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту газонокосилок, машин для обрезания кромок листов, триммеров и
аналогичного садового оборудования (см. 95.22.10);
- услуги по установке машин для сельского и лесного хозяйства (см. 33.20.31);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для сельского и лесного хозяйства (см. 28.30.99).
33.12.2

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию тракторов для
сельского и лесного хозяйства
33.12.21.200
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и
оборудования для сельского и лесного хозяйства (кроме тракторов и
газонокосилок)
33.12.22
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающих станков
33.12.22.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающих станков
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающих станков группы 28.41.
Этот класс не включает:
услуги
по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
прочих
(кроме
металлообрабатывающих) станков (см. 33.12.29.100);
- услуги по установке металлообрабатывающих станков (см. 33.20.32);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства металлообрабатывающих станков (см. 28.41.99) и прочих станков (см. 28.49.99).
33.12.21.100

33.12.23
33.12.23.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
металлургии
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
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металлургии
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
металлургии группы 28.91.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин для металлургии (см. 33.20.33);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин и оборудования для металлургии (см. 28.91.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
добычи полезных ископаемых и строительства
33.12.24.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
добычи полезных ископаемых и строительства
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
добычи полезных ископаемых и строительства группы 28.92.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин для добычи полезных ископаемых и строительства (см.
33.20.34);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для добычи полезных ископаемых и строительства (см. 28.92.99).
33.12.24

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
обработки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
33.12.25.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
обработки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
обработки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий группы 28.93.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин и оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков
и табачных изделий (см. 33.20.35);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
(см. 28.93.99).
33.12.25

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий
33.12.26.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий группы 28.94.
Этот класс не включает:
- услуги по установке машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности
(см. 33.20.36);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий (см.
28.94.99).
33.12.26

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства бумаги и картона
33.12.27.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства бумаги и картона
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства бумаги и картона группы 28.95.
33.12.27
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Этот класс не включает:
- услуги по установке оборудования для производства бумаги и картона (см. 33.20.37);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства бумажной или картонной продукции (см. 28.95.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства резины или пластмасс
33.12.28.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства резины или пластмасс
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства резины или пластмасс группы 28.96.
Этот класс не включает:
- услуги по установке оборудования для производства резины или пластмасс (см. 33.20.38);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства
продукции из этих материалов (см. 28.96.99).
33.12.28

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения
33.12.29.100
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию станков для
обработки древесины, пробки, камня, пластмасс и аналогичных твердых
материалов
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию станков для
обработки древесины, пробки, камня, пластмасс и аналогичных твердых материалов группы 28.49.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающих станков (см.
33.12.22);
- услуги по установке прочих (кроме металлообрабатывающих) станков (см. 33.20.29.700);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих (кроме металлообрабатывающих станков) (см. 28.49.99).
33.12.29

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
производства прочего оборудование специального назначения, не
включенного в другие группировки
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
для производства прочего оборудование специального назначения группы 28.99.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке оборудования специального назначения, не включенного в другие
группировки (см. 33.20.39);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки (см.
28.99.99).
33.12.29.900

33.13
33.13.1
33.13.11

33.13.11.100

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и
оптического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и
оптического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и
инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и
прочих целей
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и
инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и
прочих целей (кроме оборудования для контроля производственных
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процессов)
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей
группы 26.51, в том числе миноискателей, посылающих или реагирующих на сигнал, генераторов
с сигналами импульсного типа, металлоискателей подкласса 26.51.11.800;
- точных измерительных приборов и инструментов подгруппы 28.29.3.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для контроля
производственных процессов (см. 33.19.10.100);
- услуги по техническому обслуживанию бытовых счетчиков электроэнергии (см. 35.13.10),
газа (см. 35.22.10) и воды (см. 36.00.20.300), а также бытовых приборов учета расхода
отопления (см. 35.30.12);
- услуги по установке электронных (см. 33.20.42) и неэлектронных (см. 33.20.70.100)
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации;
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации (см.
26.51.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленных
приборов и аппаратуры для измерения времени
Этот подкласс также включает услуги по ремонту счетчиков оплачиваемого времени
стоянки автомобилей, таймеров, временных штампов, замков с таймером и прочих устройств
группы 26.52.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию наручных, карманных и настольных
часов (см. 95.25.11);
- услуги по установке промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени (см.
33.20.70.200);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства часов всех видов (см. 26.52.99).
33.13.11.200

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских
инструментов, рентгеновского, электромедицинского и
электротерапевтического оборудования
33.13.12.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских
инструментов, рентгеновского, электромедицинского и
электротерапевтического оборудования
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
медицинских
инструментов,
рентгеновского,
электромедицинского
и
электротерапевтического оборудования;
- аквадистилляторов лабораторного типа, лабораторных центрифуг, лабораторного
оборудования для чистки ультразвуком.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального оптического и
фотооборудования (см. 33.13.13);
- услуги по установке профессионального медицинского оборудования, точных
инструментов и оптических приборов (см. 33.20.41);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства рентгеновского, электромедицинского и электротерапевтического оборудования
(см. 26.60.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры и ортопедических
приспособлений (см. 32.50.99).
33.13.12

33.13.13

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального
оптического и фотооборудования
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Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- профессионального оптического и фотооборудования группы 26.70;
- оборудования для показа фильмов в кинотеатрах;
- очков и линз подгруппы 32.50.4.
Этот класс не включает:
- услуги по установке профессионального оптического и фотооборудования, в т.ч.
оборудования для показа фильмов в кинотеатрах (см. 33.20.41);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оптических приборов и фотооборудования (см. 26.70.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального
оптического и фотооборудования
33.13.19
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электронного оборудования
33.13.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электронного оборудования
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- электронных трубок, электронно-лучевых трубок, вакуумных трубок, электронных
компонентов, электронных преобразователей (полупроводников), катушек, дросселей и прочих
индукторов групп 26.11 и 26.12.
- прочего профессионального электронного оборудования.
Этот класс не включает:
- услуги по установке профессионального электронного оборудования (см. 33.20.42);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электронных компонентов (см. 26.11.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электронных плат (схем) (см. 26.12.99);
- услуги по производству (включая сборку) компьютеров и периферийных устройств (см.
26.20.91);
- услуги по установке (настройке) компьютеров и периферийного оборудования (см.
62.09.10);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного
оборудования (см. 95.11.10).
33.13.13.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического
оборудования
33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического
оборудования
33.14.11
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей,
генераторов и трансформаторов, электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры
33.14.11.200
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей,
генераторов и трансформаторов
Этот подкласс включает услуги по ремонту, техническому обслуживанию (в т.ч. по
перемотке) электродвигателей, генераторов и трансформаторов группы 27.11.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке генераторов и трансформаторов, в том числе на электростанциях
(см. 33.20.50.200).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электродвигателей, генераторов и трансформаторов (см. 27.11.99).
33.14

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому
электрораспределительной и регулирующей аппаратуры группы 27.12.
Этот подкласс не включает:
33.14.11.500
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- услуги по установке электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (см.
33.20.50.500);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (см. 27.12.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
33.14.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования, такого как:
- радио-, телевизионной аппаратуры; аппаратуры для звуко- и видеозаписи и звуко- и
видеовоспроизведения;
- водонагреватели для резервуаров промышленного типа;
- системы отопления (инфракрасное излучение), используемые на террасах ресторанов, на
улицах и прочих местах;
- оборудование для предотвращения образования льда на улицах, оборудования для
подогрева земель в садоводстве;
- прочего электрооборудования и профессиональных электроприборов подраздела 27.3,
групп 27.40 и 27.90.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов и
трансформаторов, электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (см. 33.14.11);
- услуги по ремонту оборудования связи (см. 95.12.10) и прочих электробытовых товаров
(см. 95.21.10 и 95.22.10);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового оборудования
кондиционирования воздуха (см. 33.12.18);
- услуги по установке(монтажу) профессиональной теле- и радиоаппаратуры (см.
33.20.42);
- услуги по установке(монтажу) прочего электрического оборудования (см. 33.20.50.900);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочего электрического оборудования (см. 27.90.99).
33.14.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов, плавучих
платформ и конструкций (кроме яхт, прогулочных и спортивных лодок,
парусников и каноэ)
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок,
плавучих платформ и конструкций.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию яхт, прогулочных и спортивных лодок
(см. 33.15.10.300);
- услуги по переделке (капитальному ремонту) и заводской реконструкции судов, плавучих
платформ и конструкций (см. 30.11.91);
- услуги по оснащению (установке оборудования) судов, плавучих платформ и конструкций
(см. 30.11.92);
- услуги по ремонту двигателей для кораблей и лодок (см. 33.12.11);
- услуги по разборке судов на металлолом (см. 38.31.11);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства судов и лодок (см. 30.11.99 и 30.12.99).
33.15
33.15.1
33.15.10
33.15.10.100

Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и установке
оборудования на прогулочных и спортивных судах и лодках
Этот подкласс включает:

33.15.10.300
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- услуги по ремонту и техническому обслуживанию прогулочных и спортивных лодок;
- услуги по установке оборудования внутри прогулочных и спортивных лодок (плотницкие
работы, установка систем электросвязи, кондиционирования);
- услуги по окраске прогулочных и спортивных лодок.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке оборудования на судах и плавучих платформах (см. 33.15.10.100);
- услуги по оснащению (установке оборудования) судов, плавучих платформ и конструкций
(см. 30.11.92);
- услуги по разборке судов на металлолом (см. 38.31.11);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прогулочных (экскурсионных) и спортивных лодок (см. 30.12.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных
воздушных и космических аппаратов
33.16.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных
воздушных и космических аппаратов
33.16.10
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных
воздушных и космических аппаратов
33.16.10.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных
воздушных и космических аппаратов и их двигателей
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных
воздушных и космических аппаратов и их двигателей.
Этот класс не включает:
- услуги по реконструкции и переделке летательных воздушных и космических аппаратов и
авиационных двигателей (см. 30.30.60);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства летательных воздушных и космических аппаратов (см. 30.30.99).
33.16

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
транспортного оборудования
33.17.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
транспортного оборудования
33.17.11
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава и
прочего транспортного оборудования
33.17.11.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава,
механического и электромеханического сигнального, регулирующего и
контрольного оборудования по обеспечению безопасности движения
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава;
- прочего транспортного оборудования группы 30.20.
Этот класс не включает:
- услуги по реконструкции (переделке), капитальному ремонту и оснащению (установке
оборудования) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного
состава и прочего транспортного оборудования (см. 30.20.91);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава (см. 30.20.99).
33.17

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных
средств и оборудования, не включенных в другие группировки
33.17.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных
средств и оборудования, не включенных в другие группировки
Этот класс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных
средств и оборудования, таких как:
- автомобильные прицепы и полуприцепы;
33.17.19
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- тележки, тачки, повозки и фургоны, приводимые в движение живой тягой;
- инвалидные коляски;
- прочие транспортные средства и оборудование групп 30.92 и 30.99.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию мотоциклов (см. 45.40.50) и велосипедов
(см. 95.29.12);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию тележек для торговых залов (см.
33.11.19);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства велосипедов и инвалидных колясок (см. 30.92.99).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки
(см. 30.99.99).
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для
контроля технологических процессов и автоматизированных
производственных установок
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке оборудования для контроля технологических процессов и
автоматизированных производственных установок (см. 33.20.60);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для
измерения, контроля, испытаний, навигации (см. 33.13.11.100);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации (см.
26.51.99).
33.19
33.19.1
33.19.10
33.19.10.100

Услуги по ремонту упаковочных мешков и пакетов для удобрений и
прочей химической продукции, изделий из брезента и оборудования для
кемпингов, сетей и прочих канатно-веревочных изделий
Этот класс включает услуги по ремонту упаковочных мешков и пакетов для удобрений и
прочей химической продукции, изделий из брезента и оборудования для кемпингов, сетей и
прочих канатно-веревочных изделий групп 13.92 и 13.94.
Этот подкласс также включает услуги по штопке рыболовных сетей.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту тентов (палаток), используемых во время спортивных соревнований,
например, для размещения спортивных судей (см. 95.29.14);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства готовых текстильных изделий, в т.ч. упаковочных мешков и пакетов для удобрений
и прочей химической продукции, изделий из брезента и оборудования для кемпингов (см. 13.92.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства канатов, тросов, веревок, шпагата и сетей (см. 13.94.99).
33.19.10.200

Услуги по ремонту и переделке деревянной тары и прочих изделий из
дерева
Этот подкласс включает:
- услуги по ремонту и переделке поддонов и прочих погрузочных щитов, деревянных
барабанов для кабелей, контейнеров и прочей деревянной тары группы 16.24;
- услуги по ремонту и содержанию прочих деревянных изделий группы 16.29.
Этот подкласс не включает:
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства деревянной тары (см. 16.24.99);
33.19.10.300
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- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочей продукции из древесины, изделий из пробки, соломки и прочих материалов
для плетения (см. 16.29.99).
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резиновых изделий
(кроме шин); пластмассовых труб, трубок, рукавов и трубопроводов на
промышленных предприятиях; витрин из оргстекла
Этот подкласс включает услуги по ремонту и содержанию (техническому обслуживанию):
- изделий из вулканизированной резины и эбонита группы 22.19), кроме шин, таких как:
трубы и трубки, конвейерные ленты и приводные ремни, рукава и шланги;
- пластмассовых труб, трубок, рукавов и трубопроводов на промышленных предприятиях;
- витрин из оргстекла.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и замене автомобильных шин (см. 45.20.13, 45.20.23);
- услуги субподрядчиков по восстановлению пневматических резиновых шин (см. 22.11.99);
- услуги по установке пластмассовых труб, трубок, рукавов и трубопроводов на
промышленных предприятиях (см. 33.20.70.400);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих изделий из резины (см. 22.19.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства плит, листов, труб и профилей из пластмасс (см. 22.21.99).
33.19.10.400

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию стеклянных и
керамических труб, трубок и трубопроводов на промышленных
предприятиях, керамических водоотводов и фитингов труб, абразивных
изделий
Этот подкласс включает услуги по ремонту и содержанию (техническому обслуживанию):
- стеклянных и керамических труб, трубок и трубопроводов на промышленных
предприятиях, керамических водоотводов и фитингов труб;
- жерновов, точильных и шлифовальных камней и аналогичных абразивных изделий.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке стеклянных и керамических труб, трубок и трубопроводов на
промышленных предприятиях, керамических водоотводов и фитингов труб, керамических
электрических изоляторов и изолирующей арматуры, жерновов, точильных и шлифовальных
камней и аналогичных жерновов, точильных и шлифовальных камней и аналогичных абразивных
изделий (см. 33.20.70.500);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочего стекла, включая техническую стеклянную посуду (см. 23.19.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства огнеупорных изделий (см. 23.20.99), керамических плиток и плит (см. 23.31.99);
кирпичей, плиток и строительных изделий из обожженной глины (см. 23.32.99), прочих
керамических изделий (см. 23(.41-.49).99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства абразивных изделий (см. 23.91.99).
33.19.10.500

Услуги по реставрации органов и прочих старинных музыкальных
инструментов (кроме их ремонта и обслуживания)
Этот подкласс включает услуги по реставрации органов и прочих старинных
музыкальных инструментов.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке музыкальных инструментов (см. 33.20.70.600);
- услуги по настройке, ремонту и техническому обслуживанию музыкальных инструментов
(см. 95.29.13);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства музыкальных инструментов (см. 32.20.99).
33.19.10.600
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Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автоматов для игры в
пинбол и прочих игровых автоматов, работающих при опускании
монеты; автоматического оборудования для кегельбанов, боулингклубов и аналогичного оборудования для прочих настольных и
комнатных игр
Этот подкласс включает услуги по ремонту и техническому обслуживанию:
- автоматов для игры в пинбол и прочих игровых автоматов, работающих при опускании
монеты;
- автоматического оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и аналогичное
оборудование для прочих настольных и комнатных игр.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря (см. 95.29.14);
- услуги по установке оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и т. п. (см.
33.20.70.700).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства спортивных товаров (см. 32.30.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства игр и игрушек (см. 32.40.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, в том
числе автоматического оборудования для кегельбана (боулинга) (см. 28.99.99).
33.19.10.700

33.2
Услуги по установке промышленных машин и оборудования
33.20
Услуги по установке промышленных машин и оборудования
Эта группа включает услуги по специализированной установке (монтажу)
производственного оборудования.
Эта группа не включает:
- услуги по выполнению монтажных работ по обеспечению функционирования зданий и
сооружений гражданского строительства, такие как:
• установка электрических систем в зданиях и сооружениях (см. 43.21);
• установка систем водопровода, отопления и кондиционирования воздуха (в том числе
дополнение, переделка, техобслуживание и ремонт) в зданиях и сооружениях (см. 43.22);
• установка (в том числе по ремонт и техобслуживание) прочего оборудования
(например, лифтов, эскалаторов, молниеотводов, систем термо-, звуко- и виброизоляции и т.д.)
в зданиях и сооружениях (см. 43.29);
- услуги по проектированию (см. 71.12 ).
Услуги по установке готовых металлических изделий (кроме машин и
оборудования)
33.20.11
Услуги по установке парогенераторов (кроме водяных котлов
центрального отопления) и связанной с ними системы металлических
трубопроводов на промышленных предприятиях
33.20.11.000
Услуги по установке парогенераторов (кроме водяных котлов
центрального отопления) и связанной с ними системы металлических
трубопроводов на промышленных предприятиях
Этот класс включает услуги по установке:
- отопительных элементов для ядерных реакторов;
- парогенераторов на ядерных реакторов;
- бойлеров (не для целей ядерной энергетики);
- соединительной арматуры (клапаны, резервуары) для паровых котлов на промышленных
предприятиях.
Этот класс не включает:
- услуги по установке бытовых котлов и горелок (см. 43.22.12.100);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов (кроме водяных котлов
центрального отопления) и связанных с ними систем трубопроводов на промышленных
предприятиях (см. 33.11.13);
33.20.1
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- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства парогенераторов (кроме водяных котлов центрального отопления) (см. 25.30.99).
Услуги по установке прочих готовых металлических изделий (кроме
машин и оборудования)
33.20.12.100
Услуги по установке металлических цистерн, баков, резервуаров и
прочих емкостей
Этот подкласс включает услуги по установке:
- металлических цистерн, баков, резервуаров и прочих емкостей (кроме водяных котлов
центрального отопления - см. 33.20.19), емкостью более 300 литров;
- прочих металлических емкостей группы 25.29;
- металлических емкостей группы 25.91 и 25.92.
Этот подкласс не включает:
- услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных
котлов и бойлеров (см. 43.22.12.100);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических цистерн, баков,
резервуаров и прочих емкостей (см. 33.11.12);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства металлических цистерн, баков, резервуаров и аналогичных емкостей (см. 25.29.99).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства бочек, барабанов и аналогичных емкостей из черных металлов (см. 25.91.99) и
легких металлических емкостей (см. 25.92.99).
33.20.12

33.20.12.200
Услуги по установке оружия и систем вооружения
Этот подкласс включает услуги по установке оружия и систем вооружения, в том числе: на
автотранспортных средствах, боевых кораблях и самолетах и т.д.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оружия и систем вооружения (см.
33.11.14);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства танков и прочих моторизованных боевых бронемашин (см. 30.40.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оружия и боеприпасов (см. 25.40.99).
Услуги по установке прочих готовых металлических изделий (кроме
машин и оборудования), не включенных в другие группировки
Этот подкласс включает услуги по установке:
- котлов центрального отопления промышленного типа, например, для систем
теплоснабжения на промышленных предприятиях, для жилых зданий;
- замков и т.п., прочих сложных систем блокировки, действующих с помощью магнитных
карточек или кода;
- прочих готовых металлических изделий групп 25.93-25.99.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке, сборке и монтажу сборных конструкций (см. 43.99.70);
- услуги по установке на месте металлоконструкций (см. 43.99.50) и строительных
металлических изделий, в том числе: окон, дверей и т.п.(см.43.32.10);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих готовых металлических изделий
(котлов центрального отопления и связанных с ними систем трубопроводов на промышленных
предприятиях, инструментов, замков и сложных запирающих устройств, контейнеров для
переводки грузов и мусора, прочего транспортного оборудования и т.д.) (см. 33.11.19);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства петель и замков (см. 25.72.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих готовых металлических изделий групп 25.93-25.99 (см. 25.93.99, 25.94.99,
25.99.99).
33.20.12.900
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33.20.2
Услуги по установке оборудования общего назначения
33.20.21
Услуги по установке офисных машин и оборудования
33.20.21.000
Услуги по установке офисных машин и оборудования
Этот класс включает услуги по установке офисных машин и оборудования.
Этот класс не включает:
- услуги по установке (настройке) компьютеров и периферийного оборудования (см.
62.09.10);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования (см.
33.12.16);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства офисных машин и оборудования (см. 28.23.99).
Услуги по установке оборудования общего назначения, не включенного
в другие группировки
33.20.29.100
Услуги по установке двигателей и турбин (кроме авиационных,
автомобильных и мотоциклетных двигателей)
Этот подкласс включает услуги по установке двигателей и турбин.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей (см.
33.16.10, 45.20.1, 45.20.2 и 45.40.50 - в процессе ремонта; или см. 29.32.99, 30.30.99, 30.91.99 - в
процессе производства автомобилей, самолетов, мотоциклов);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин (кроме
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей)(см. 33.12.11);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства двигателей и турбин (см. 28.11.99).
33.20.29

Услуги по установке гидравлического оборудования, прочих насосов и
компрессоров
Этот подкласс включает услуги по установке:
- силового гидравлического и пневматического оборудования группы 28.12;
- насосов и компрессоров группы 28.13.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию силового гидравлического и
пневматического оборудования, прочих насосов и компрессоров (см. 33.12.12.100);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства силового гидравлического и пневматического оборудования (см. 28.12.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства насосов и компрессоров (см. 28.13.99).
33.20.29.200

33.20.29.300
Услуги по установке печей и печных горелок
Этот подкласс включает услуги по установке печей и печных горелок.
Этот класс не включает:
- услуги по установке бойлеров (котлов), печей и печных горелок, бытовых и для
центрального отопления (см. 43.22.12);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и печных горелок (см. 33.12.14);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства печей, топок и топочных горелок (см. 28.21.99).
Услуги по установке подъемно-транспортного оборудования (кроме
лифтов и эскалаторов)
Этот подкласс включает услуги по установке подъемно-транспортного оборудования.
Этот класс не включает:
- услуги по установке лифтов и эскалаторов (см. 43.29.19.100);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
(см. 33.12.15);
33.20.29.400

430

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства подъемно-транспортного оборудования (см. 28.22.99).
Услуги по установке промышленного холодильного и вентиляционного
оборудования
Этот подкласс включает услуги по установке промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования.
Этот класс не включает:
- услуги по установке оборудования для кондиционирования воздуха в жилых домах и офисах
(см. 43.22.12).
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию холодильного и вентиляционного
оборудования промышленного (не бытового) назначения (см. 33.12.18);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства промышленного холодильного и вентиляционного оборудования (см. 28.25.99).
33.20.29.500

Услуги по установке оборудования общего назначения для
взвешивания, фильтрования, дистилляции, упаковывания и
обертывания, заполнения, закупоривания и мытья бутылок,
распыления, пароструйных или пескоструйных устройств, центрифуг
или каландров
Этот подкласс включает услуги по установке оборудования общего назначения для
взвешивания, фильтрования, дистилляции, упаковывания и обертывания, заполнения,
закупоривания и мытья бутылок, распыления, пароструйных или пескоструйных устройств,
центрифуг или каландров.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
прочего, не включенного в другие группировки (см. 33.12.19).
- услуги по токарной обработке металлоизделий (см. 25.62.10);
- прочие услуги в области основных технологических процессов машиностроения (кроме
токарной обработки металлоизделий) (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки (см.
28.29.99).
33.20.29.600

Услуги по установке станков для обработки древесины, пробки, камня,
пластмасс и аналогичных твердых материалов
Этот подкласс включает услуги по установке станков для обработки древесины, пробки,
камня, пластмасс и аналогичных твердых материалов.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке металлообрабатывающих станков (см. 33.20.32);
услуги
по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
прочих
(кроме
металлообрабатывающих) станков (см. 33.12.29.100);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих (кроме металлообрабатывающих) станков (см. 28.49.99).
33.20.29.700

Услуги по установке прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки (кранов, клапанов и вентилей;
подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов привода)
Этот подкласс включает услуги по установке прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки (кранов, клапанов и вентилей; подшипников, зубчатых колес,
зубчатых передач и элементов привода).
Этот подкласс также включает услуги по установке подшипников и их корпусов, зубчатых
колес, элементов передач, муфт и элементов сочленения и элементов привода.
Этот класс не включает:
- услуги по установке паровых генераторов и металлических соединений на промышленных
предприятиях (см. 33.20.11);
33.20.29.900
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- услуги по проведению водопроводных работ (см. 43.22.11);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию кранов, клапанов, вентилей и арматуры
аналогичной для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и емкостей аналогичных
металлических (см. 33.12.12.200);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочих кранов и клапанов и аналогичной арматуры (см. 28.14.99).
- услуги ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес, зубчатых
передач и элементов привода (см. 33.12.13);
- по установке подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов привода для
двигателей автотранспортных средств (см. 45.20.11, 45.20.21, 45.40.50);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов (см.
28.15.99).
Услуги по установке оборудования специального назначения
Услуги по установке машин и оборудования для сельского и лесного
хозяйства
33.20.31.000
Услуги по установке машин и оборудования для сельского и лесного
хозяйства
Этот класс включает услуги по установке машин и оборудования для сельского и лесного
хозяйства.
Этот класс не включает:
- услуги по монтажу ангаров, оранжерей и сельскохозяйственных сооружений (см.
41.20.20.200, 43.99.50);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского и лесного
хозяйства (см. 33.12.21);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для сельского и лесного хозяйства (см. 28.30.99).
33.20.3
33.20.31

33.20.32
Услуги по установке металлообрабатывающих станков
33.20.32.000
Услуги по установке металлообрабатывающих станков
Этот класс включает услуги по установке металлообрабатывающих станков.
Этот класс не включает:
- услуги по установке прочих (кроме металлообрабатывающих) станков (см. 33.20.29.700);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающих станков (см.
33.12.22);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства металлообрабатывающих станков (см. 28.41.99).
33.20.33
Услуги по установке машин и оборудования для металлургии
33.20.33.000
Услуги по установке машин и оборудования для металлургии
Этот класс включает услуги по установке машин и оборудования для металлургии.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для металлургии (см. 33.12.23);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин и оборудования для металлургии (см. 28.91.99).
Услуги по установке оборудования для добычи полезных ископаемых и
строительства
33.20.34.000
Услуги по установке оборудования для добычи полезных ископаемых и
строительства
Этот класс включает услуги по установке оборудования для добычи полезных ископаемых
и строительства.
Этот класс не включает:
33.20.34
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- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для добычи полезных
ископаемых и строительства (см. 33.12.24);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для добычи полезных ископаемых и строительства (см. 28.92.99).
Услуги по установке оборудования для обработки пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий
33.20.35.000
Услуги по установке оборудования для обработки пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий
Этот класс включает услуги по установке оборудования для обработки пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования для обработки
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (см. 33.12.25);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см.
25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
(см. 28.93.99).
33.20.35

Услуги по установке оборудования для производства текстильных,
швейных, меховых и кожаных изделий
33.20.36.000
Услуги по установке оборудования для производства текстильных,
швейных, меховых и кожаных изделий
Этот класс включает услуги по установке оборудования для производства текстильных,
швейных, меховых и кожаных изделий.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для текстильной, швейной и
кожевенной промышленности (см. 33.12.26);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства машин для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий (см.
28.94.99).
33.20.36

33.20.37
Услуги по установке оборудования для производства бумаги и картона
33.20.37.000
Услуги по установке оборудования для производства бумаги и картона
Этот класс включает услуги по установке оборудования для производства бумаги и картона.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для производства бумаги
и картона (см. 33.12.27);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства бумажной или картонной продукции (см. 28.95.99).
Услуги по установке оборудования для производства резины или
пластмасс
33.20.38.000
Услуги по установке оборудования для производства резины или
пластмасс
Этот класс включает услуги по установке оборудования для производства резины или
пластмасс.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для производства резины
или пластмасс (см. 33.12.28);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
33.20.38
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- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства
продукции из этих материалов (см. 28.96.99).
33.20.39
Услуги по установке прочего оборудования специального назначения
33.20.39.000
Услуги по установке прочего оборудования специального назначения
Этот класс включает услуги по установке прочего оборудования специального назначения
группы 28.99.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения,
не включенного в другие группировки (см. 33.12.29.900);
- услуги в области основных технологических процессов машиностроения (см. 25.62.20);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки (см.
28.99.99).
Услуги по установке электронного и оптического оборудования
Услуги по установке профессионального медицинского оборудования,
точных инструментов и оптических приборов, включая
фотооборудование
33.20.41.000
Услуги по установке профессионального медицинского, точного
оборудования и оптических приборов, включая фотооборудование
Этот класс включает услуги по установке:
- профессионального медицинского оборудования, точных инструментов и оптических
приборов групп 26.60, 26.70 и 32.50;
- оборудования для показа фильмов в кинотеатрах группы 26.70.
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских инструментов,
рентгеновского, электромедицинского и электротерапевтического оборудования (см. 33.13.12);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессионального оптического и
фотооборудования (см. 33.13.13);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры и ортопедических
приспособлений (см. 32.50.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства рентгеновского, электромедицинского и электротерапевтического оборудования
(см. 26.60.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства оптических приборов и фотооборудования (см. 26.70.99).
33.20.4
33.20.41

Услуги по установке профессионального электронного оборудования
Услуги по установке профессионального электронного оборудования (в
том числе
профессиональной теле- и радиоаппаратуры; электронных приборов и
инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации и
прочих целей и т.п.)
Этот класс включает услуги по установке профессионального электронного оборудования, в
том числе:
- профессиональной теле- и радиоаппаратуры;
- электронных приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации и
прочих целей и т.п.).
Этот класс не включает:
- услуги по установке неэлектронных приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытаний, навигации и прочих целей (см. 33.20.70.100);
- услуги по подключению и установке бытовых счетчиков электроэнергии, воды и газа (см.
43.21.10, 43.22.11, 43.22.20).
33.20.42
33.20.42.000
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- услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электронного оборудования (см. 33.13.19);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электронных компонентов (см. 26.11.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электронных плат (схем) (см. 26.12.99).
- услуги по производству (включая сборку) компьютеров и периферийных устройств (см.
26.20.91);
- услуги по установке (настройке) компьютеров и периферийного оборудования (см.
62.09.10);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров и периферийного
оборудования (см. 95.11.10).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации (см.
26.51.99).
Услуги по установке электрического оборудования
Услуги по установке электрического оборудования
Услуги по установке электродвигателей, генераторов и
трансформаторов
Этот подкласс включает услуги по установке электродвигателей, генераторов и
трансформаторов на электростанциях группы 27.11.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию (в т.ч. по перемотке) электродвигателей,
генераторов и трансформаторов (см. 33.14.11.200);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электродвигателей, генераторов и трансформаторов (см. 27.11.99).
33.20.5
33.20.50
33.20.50.200

Услуги по установке электрораспределительной и регулирующей
аппаратуры
Этот подкласс включает услуги по установке электрораспределительной и регулирующей
аппаратуры группы 27.12.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке систем электросвязи в зданиях (см. 43.21.10);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры (см. 33.14.11.500);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (см. 27.12.99).
33.20.50.500

Услуги по установке прочего электрического оборудования (кроме
сигнального электрооборудования для автомобильных и железных
дорог, водных путей и аэродромов)
Этот подкласс включает услуги по установке:
- водонагревателей для резервуаров промышленного типа;
- систем отопления (инфракрасное излучение), используемое на террасах ресторанов, на
улицах и прочих местах;
- оборудования для предотвращения образования льда на улицах, оборудования для
подогрева земель в садоводстве;
- прочего электрооборудования группы 27.90.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке профессионального электронного оборудования (см. 33.40.42);
- услуги по установке не бытового оборудования кондиционирования воздуха (см.
33.20.29.500);
- услуги по установке электродвигателей, генераторов и трансформаторов,
электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (см. 33.20.50.200 и 33.20.50.500);
33.20.50.900
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- услуги по установке осветительного и сигнального электронного оборудования для
автомобильных и железных дорог, водных путей и аэродромов (см. 43.21.10);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электрического оборудования (см. 33.14.19);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочего электрического оборудования (см. 27.90.99).
Услуги по установке оборудования для контроля технологических
процессов и автоматизированных производственных установок
33.20.60
Услуги по установке оборудования для контроля технологических
процессов и автоматизированных производственных установок
33.20.60.000
Услуги по установке оборудования для контроля технологических
процессов и автоматизированных производственных установок (кроме
проектирования)
Этот класс включает услуги по установке оборудования для контроля технологических
процессов и автоматизированных производственных установок (услуги по монтажу оборудования
для управления производственным процессом).
Этот класс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для контроля
технологических процессов и автоматизированных производственных установок (см.
33.19.10.100);
- услуги по установке электронных (см. 33.20.42) и неэлектронных (см. 33.20.70.100)
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей;
- услуги по проектированию (см. 71.12).
33.20.6

Услуги по установке прочей продукции, не включенной в другие
группировки
33.20.70
Услуги по установке прочей продукции, не включенной в другие
группировки
33.20.70.100
Услуги по установке неэлектронных приборов и инструментов для
измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей (кроме
оборудования для контроля производственных процессов)
Этот подкласс включает услуги по установке неэлектронных приборов и инструментов для
измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке электронных приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытаний, навигации и прочих целей (см. 33.20.42);
- услуги по установке оборудования для контроля производственных процессов (см.
33.20.60);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для
измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей (см. 33.13.11.100).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации (см.
26.51.99).
33.20.7

Услуги по установке промышленных приборов и аппаратуры для
измерения времени
Этот подкласс включает услуги по установке промышленных приборов и аппаратуры для
измерения времени.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры
для измерения времени (см. 33.13.11.200);
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию наручных, карманных и настольных
часов (см. 95.25.11).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства часов всех видов (см. 26.52.99).
33.20.70.200
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Услуги по установке пластмассовых труб, трубок, рукавов и
трубопроводов на промышленных предприятиях
Этот подкласс включает услуги по установке пластмассовых труб, трубок, рукавов и
трубопроводов на промышленных предприятиях.
Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию пластмассовых труб, трубок, рукавов и
трубопроводов на промышленных предприятиях (см. 33.19.10.400);
- услуги по сборке и установке готовых конструкций из пластмасс несобственного
производства на месте (см. 41.20);
- услуги по установке пластмассовых изделий и конструкций несобственного производства
(см. 43.32.10.300);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства плит, листов, труб и профилей из пластмасс (см. 22.21.99).
33.20.70.400

Услуги по установке стеклянных и керамических труб, трубок и
трубопроводов на промышленных предприятиях, керамических
водоотводов и фитингов труб, керамических электрических изоляторов
и изолирующей арматуры, абразивных изделий
Этот подкласс включает услуги по установке:
- стеклянных и керамических труб, трубок и трубопроводов на промышленных
предприятиях, керамических водоотводов и фитингов труб;
- керамических электрических изоляторов и изолирующей арматуры, в том числе
керамических электрических изоляторов в силовых генераторах;
- жерновов, точильных и шлифовальных камней и аналогичных абразивных изделий.
Этот подкласс не включает:
- услуги по проведению прочих изоляционных работ в зданиях (см. 43.29.11.900), по
установке электрических изоляторов в силовых линиях;
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию стеклянных и керамических труб,
трубок и трубопроводов на промышленных предприятиях, керамических водоотводов и фитингов
труб, жерновов, точильных и шлифовальных камней и аналогичных абразивных изделий (см.
33.19.10.500).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства прочего стекла, включая техническую стеклянную посуду (см. 23.19.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства абразивных изделий (см. 23.91.99).
33.20.70.500

33.20.70.600
Услуги по установке музыкальных инструментов
Этот подкласс включает услуги по установке музыкальных инструментов.
Этот подкласс не включает:
- услуги по установке, сборке и реконструкции органов и прочих старинных музыкальных
инструментов (кроме их ремонта и обслуживания) (см. 33.19.10.600);
- услуги по настройке, ремонту и техническому обслуживанию музыкальных инструментов
(см. 95.29.13);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства музыкальных инструментов (см. 32.20.99).
Услуги по установке автоматов для игры в пинбол и прочих игровых
автоматов, работающих при опускании монеты; автоматического
оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и аналогичного
оборудования для прочих настольных и комнатных игр
Этот подкласс включает услуги по установке:
- автоматов для игры в пинбол и прочих игровых автоматов, работающих при опускании
монеты;
- автоматического оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и аналогичного
оборудования для прочих настольных и комнатных игр.
33.20.70.700
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Этот подкласс не включает:
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для кегельбанов, боулингклубов и т. п. (см. 33.19.10.700).
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства игр и игрушек (см. 32.40.99).

438

