
Приложение 

к Положению о проведении 

эксперимента по прослеживаемости 

товаров, выпущенных на территории 

Российской Федерации в соответствии 

с таможенной процедурой выпуска 

для внутреннего потребления 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, ВЫПУЩЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ВЫПУСКА 

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

  
Код и наименование товара Единица измерений в целях 

прослеживаемости по ОКЕИ 

по ТН ВЭД ЕАЭС по ОКПД 2 <*> наименование код кодовое 
буквенное 

обозначение 

8418 Холодильники, 

морозильники и прочее 

холодильное или 

морозильное оборудование 

электрическое или других 

типов; 

тепловые насосы, кроме 

установок для 

кондиционирования воздуха 

товарной позиции 8415 (за 

исключением кодов ТН ВЭД 

ЕАЭС: 

8418 69 000 

8418 91 000 0 

8418 99) 

27.51.11 Холодильники и 

морозильники бытовые 

штук 796  шт 

28.25.13 Оборудование 

холодильное и морозильное 

и тепловые насосы, кроме 

бытового оборудования 

штук 796  шт 

8709 Транспортные средства 

промышленного назначения, 

самоходные, не 

оборудованные подъемными 

или погрузочными 

устройствами, используемые 

на заводах, складах, в портах 

или аэропортах для 

28.22.15 Автопогрузчики с 

вилочным захватом, прочие 

погрузчики; 

тягачи, используемые на 

платформах 

железнодорожных станций 

штук 796  шт 
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перевозки грузов на короткие 

расстояния; 

тракторы, используемые на 

платформах 

железнодорожных станций (за 

исключением кода ТН ВЭД 

ЕАЭС 8709 90 000 0) 

8427 Автопогрузчики с 

вилочным захватом; 

прочие тележки, оснащенные 

подъемным или погрузочно-

разгрузочным оборудованием 

(за исключением кода ТН ВЭД 

ЕАЭС 8427 20 900 0) 

  штук 796  шт 

8429 Бульдозеры с 

неповоротным и поворотным 

отвалом, грейдеры, 

планировщики, механические 

лопаты, экскаваторы, 

одноковшовые погрузчики, 

трамбовочные машины и 

дорожные катки, самоходные 

(за исключением кода ТН ВЭД 

ЕАЭС 8429 30 000 0) 

28.92.21 Бульдозеры и 

бульдозеры с поворотным 

отвалом 

штук 796  шт 

28.92.22 Грейдеры и 

планировщики самоходные 

штук 796  шт 

28.92.24 Машины 

трамбовочные и дорожные 

катки самоходные 

штук 796  шт 

  28.92.25 Погрузчики 

фронтальные одноковшовые 

самоходные 

штук 796  шт 

  28.92.26 Экскаваторы 

одноковшовые и ковшовые 

погрузчики самоходные с 

поворотом кабины на 360° 

(полноповоротные машины), 

кроме фронтальных 

одноковшовых погрузчиков 

штук 796  шт 

  28.92.27 Экскаваторы и 

одноковшовые погрузчики 

самоходные прочие; 

прочие самоходные машины 

для добычи полезных 

ископаемых 

штук 796  шт 

8450 Машины стиральные, 

бытовые или для прачечных, 

включая машины, 

оснащенные отжимным 

устройством (за исключением 

27.51.13 Машины 

стиральные бытовые и 

машины для сушки одежды 

штук 796  шт 

28.94.22 Машины 

стиральные для прачечных; 

штук 796  шт 
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кода ТН ВЭД ЕАЭС 8450 90 

000 0) 

машины для сухой чистки; 

сушильные машины с 

загрузкой более 10 кг 

8451 Оборудование (кроме 

машин товарной 

позиции 8450) для промывки, 

чистки, отжима, сушки, 

глаженья, прессования 

(включая прессы для 

термофиксации материалов), 

беления, крашения, 

аппретирования, отделки, 

нанесения покрытия или 

пропитки пряжи, тканей или 

готовых текстильных изделий 

и машины для нанесения 

пасты на тканую или другую 

основу, используемые в 

производстве напольных 

покрытий, таких как линолеум; 

машины для наматывания, 
разматывания, складывания, 
резки или прокалывания 
текстильных тканей (за 

исключением кода ТН ВЭД 
ЕАЭС 8451 90 000 0) 

27.51.13 Машины 

стиральные бытовые и 

машины для сушки одежды 

штук 796  шт 

28.94.21 Оборудование для 

промывки, чистки, отжима, 

глажения, прессования, 

крашения, наматывания и 

аналогичных способов 

обработки текстильной 

пряжи и текстильных 

изделий; 

оборудование для обработки 

фетра 

штук 796  шт 

28.94.22 Машины 

стиральные для прачечных; 

машины для сухой чистки; 

сушильные машины с 

загрузкой более 10 кг 

штук 796  шт 

8528 Мониторы и проекторы, 

не включающие в свой состав 

приемную телевизионную 

аппаратуру; 

аппаратура приемная для 

телевизионной связи, 

включающая или не 

включающая в свой состав 

широковещательный 

радиоприемник или 

аппаратуру, записывающую 

или воспроизводящую звук 

или изображение 

26.20.17 Мониторы и 
проекторы, преимущественно 
используемые в системах 

автоматической обработки 
данных 

штук 796  шт 

26.40.20 Приемники 

телевизионные, 

совмещенные или не 

совмещенные с 

широковещательными 

радиоприемниками или 

аппаратурой для записи или 

воспроизведения звука или 

изображения 

штук 796  шт 

  26.40.34 Мониторы и 

проекторы, без встроенной 

телевизионной приемной 

аппаратуры и в основном не 

используемые в системах 

автоматической обработки 

данных 

штук 796  шт 
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8715 00 100 0 Коляски 

детские 

30.92.40.110 Коляски детские штук 796  шт 

9401 71 000 1, 9401 79 000 

1, 9401 80 000 детские 

сиденья (кресла) 

безопасности, 

устанавливаемые или 

прикрепляемые к сиденьям 

транспортных средств 

31.01.11 Мебель 

металлическая для офисов 

штук 796  шт 

31.09.11 Мебель 

металлическая, не 

включенная в другие 

группировки 

штук 796  шт 

8542 Схемы электронные 

интегральные: 

схемы электронные 

интегральные: 

запоминающие устройства 

26.11.30 Схемы 

интегральные электронные 

штук 796  шт 

8542 90 000 0 части   килограммов 166  кг 
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