
Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1013 
"Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и 

услуг, подлежащих обязательной сертификации" 
(с изменениями от 24 мая 2000 г., 3 января, 29 апреля 2002 г., 10 февраля 2004 г., 17 декабря 2005 

г., 28 декабря 2006 г., 15, 27 декабря 2008 г., 29 апреля, 5 августа 2009 г.) 
 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 настоящее постановление 
признано утратившим силу по истечении 2 месяцев со дня официального опубликования названного 
постановления 
 
О подготовке и выдаче разъяснений по вопросам отнесения продукции и услуг (работ) к объектам 
обязательного подтверждения соответствия см. приказ Госстандарта РФ от 27 сентября 2002 г. 
N 214 
 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2005 г. N 775 в преамбулу настоящего 
постановления внесены изменения 
См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации; 
перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации. 
2. Утратил силу. 

См. текст пункта 2 
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 1 

июля 1996 г. N 769 "О перечне товаров текстильной и легкой промышленности, подлежащих 
обязательной сертификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 28, ст. 3381). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации  В.Черномырдин 

 
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2009 г. N 637 в настоящий перечень внесены 
изменения, вступающие в силу с 26 декабря 2009 г. 
См. текст перечня в предыдущей редакции 
 

Перечень 
товаров, подлежащих обязательной сертификации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1013) 
(с изменениями от 24 мая 2000 г., 29 апреля 2002 г., 10 февраля 2004 г., 17 декабря 2005 г., 28 

декабря 2006 г., 15, 27 декабря 2008 г., 29 апреля, 5 августа 2009 г.) 
 

См. единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 
 
Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. N 372 утвержден Перечень видов 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в 
Российской Федерации 
 

─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────── 
           Наименование товаров          │  Коды классов ОК 005-93 
─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────── 
            Товары для детей 

 
 Продукты  для  питания   детей   (кроме      25, 45, 81, 83-85, 
 соковой  продукции  из  фруктов и (или)      88, 89, 91-93, 96 
 овощей  для детского питания); одежда и 
 обувь  (в  том  числе валяная) детские; 
 игрушки; коляски и велосипеды  детские, 



 узлы и детали к ним; предметы по  уходу 
 за      детьми;      школьно-письменные 
 принадлежности 

 
См. Правила сертификации игрушек на соответствие требованиям безопасности и Правила 
сертификации продукции текстильной и легкой промышленности 
 

        Продовольственные товары 
 

 Мясо   и   мясные   продукты;   яйца  и      01, 91, 92, 97, 98 
 яйцепродукты; рыба, рыбные   и   другие 
 продукты  моря;  хлеб,  хлебобулочные и 
 макаронные изделия; мукомольно-крупяные 
 изделия; сахар и кондитерские  изделия; 
 плодоовощная  продукция  и  продукты ее 
 переработки (кроме соковой продукции из 
 фруктов и (или) овощей); вода питьевая, 
 расфасованная        в         емкости; 
 безалкогольные,   слабоалкогольные    и 
 алкогольные   напитки;   кофе,   чай  и 
 пряности;   продукция    зернобобовых и 
 масличных  культур   продовольственная; 
 пищевые концентраты, соль;    продукция 
 пчеловодства продовольственная   (кроме 
 товаров, соответствие   которых   может 
 быть    подтверждено  декларацией     о 
 соответствии) 

 
См. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья (ПР 
50.3.004.96), утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 28 апреля 1999 г. N 21 
 

    Товары для профилактики и лечения 
    заболеваний, технические средства 
         реабилитации инвалидов 

 
 Средства лечебно-профилактические; воды     25, 81, 84, 91, 93, 94 
 минеральные     и     лечебно-столовые; 
 средства    гигиены    полости     рта; 
 инструменты,   приборы    и    аппараты 
 медицинские;  изделия  медицинские   из 
 резины, текстиля, стекла, полимерных  и 
 других  материалов;  ходунки,  костыли, 
 аппараты   слуховые   реабилитационные; 
 кресла-коляски;      (кроме    товаров, 
 соответствие   которых    может    быть 
 подтверждено          декларацией     о 
 соответствии) 

 
См. Правила по проведению сертификации средств гигиены полости рта, утвержденные 
постановлением Госстандарта РФ от 2 февраля 2001 г. N 12 
 
См. Правила проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств 
Системы сертификации ГОСТ Р, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 24 мая 2002 
г. N 36 
 

          Косметические товары 
 

 Продукция косметическая (кроме товаров,                      91 
 соответствие   которых    может    быть 
 подтверждено        декларацией       о 
 соответствии) 



 
Правила по проведению сертификации парфюмерно-косметической продукции утверждены 
постановлением Госстандарта РФ от 2 февраля 2001 г. N 11 
 

           Текстильные товары 
 

 Хлопчатобумажные,  льняные,  шелковые и                      83 
 шерстяные  ткани; штучные   текстильные 
 изделия (кроме    товаров, соответствие 
 которых    может   быть    подтверждено 
 декларацией о соответствии) 

 
Правила сертификации продукции текстильной и легкой промышленности утверждены 
постановлением Госстандарта РФ от 6 февраля 2001 г. N 13 
 

           Швейные изделия 
 

 Изделия бельевые                                             85 
 

         Трикотажные изделия 
 

 Трикотаж бельевой                                            84 
 

 Пушно-меховые и овчинно-шубные изделия 
 

 Одежда   верхняя;    головные    уборы;                      89 
 воротники;   шкурки  (кроме    товаров, 
 соответствие   которых   может     быть 
 подтверждено декларацией о соответствии) 

 
                  Обувь 

 
 Обувь  кожаная,  юфтевая,  хромовая и с                      88 
 верхом   из   текстильных   материалов, 
 войлока или  фетра; обувь  с верхом  из 
 синтетических     материалов;     обувь 
 резиновая;    обувь     комбинированная 
 (кроме    товаров, соответствие которых 
 может быть подтверждено  декларацией  о 
 соответствии) 

 
         Строительные материалы 

 
 Изделия деревянные строительные и  дома      49, 53, 55, 57, 59 
 стандартные; плиты  древесно-стружечные 
 и    древесно-волокнистые;    материалы 
 отделочные;    изделия      полимерные; 
 стеклопакеты;     замочные      изделия 
 (кроме    товаров, соответствие которых 
 может быть подтверждено  декларацией  о 
 соответствии) 

 
 Оборудование и приборы для отопления и 
   горячего водоснабжения,  сантехника 

 
 Аппараты  (печи)  отопительные;   котлы                  48, 49 
 отопительные;    водоподогреватели    и 
 колонки   водогрейные  (кроме  товаров, 
 соответствие   которых    может    быть 
 подтверждено         декларацией      о 
 соответствии) 



 
        Предметы обстановки дома 

 
 Столы;   стулья,   кресла,    банкетки,          14, 56, 81, 96 
 табуреты,  скамьи;   диваны,   кушетки, 
 тахты; кресла-кровати,  диваны-кровати, 
 матрацы;  шкафы;  мебельные  гарнитуры, 
 наборы   мебельных   изделий;   изделия 
 мебельные  разные;  ковры  и   ковровые 
 изделия,     дорожки          напольные 
 (кроме    товаров, соответствие которых 
 может быть подтверждено  декларацией  о 
 соответствии) 

 
          Хозяйственные товары 

 
 Электрическая   энергия,   топливо    и     01, 02, 03, 12, 14, 18 
 горюче-смазочные   материалы;   изделия 
 штучные из пленочных материалов; клеи и     19, 22, 23, 25, 33-35 
 герметики бытового назначения,  изделия     36, 38, 39, 42, 48, 49 
 из   латексов,   изделия   формовые   и 
 неформовые           резинотехнические;      51, 53-55, 59, 83, 96 
 электробытовые товары (кроме  элементов 
 и      батарей    первичных);    станки 
 металлорежущие  и  деревообрабатывающие 
 бытовые; инструмент; аппаратура газовая 
 бытовая,  в  том  числе  работающая  на 
 жидком и твердом видах  топлива;  обои; 
 спички;  изделия  хозяйственно-бытового 
 назначения;  посуда  и   принадлежности 
 столовые и кухонные; приспособления для 
 домашней  обработки  продуктов; емкости 
 для   хранения   и    транспортирования 
 продуктов;  упаковочные  материалы  для 
 бытовых   нужд;  товары  бытовой  химии 
 (кроме    товаров, соответствие которых 
 может быть подтверждено  декларацией  о 
 соответствии) 

 
Временный порядок сертификации электрической энергии утвержден совместным решением 
Госстандарта РФ и Минтопэнерго РФ от 3 марта 1998 г. 
 
Правила проведения сертификации продукции в Системе сертификации металлообрабатывающих 
станков утверждены постановлением Госстандарта РФ от 4 апреля 1997 г. N 7 
 
Правила проведения сертификации продукции в системе сертификации металлорежущего, 
дереворежущего и слесарно-монтажного инструмента утверждены постановлением Госстандарта 
РФ от 27 сентября 1996 г. N 16 
 
Правила проведения сертификации электрооборудования утверждены постановлением 
Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 
 

    Культтовары, товары для досуга и 
               развлечений 

 
 Бытовая  радиоэлектронная   аппаратура;        22, 23, 34, 40, 
 элементы и  батареи первичные;  бытовая        42, 54, 63, 65, 
 вычислительная и множительная  техника;        66, 72, 96 
 кинофототовары;  телефонные  аппараты и 
 факсимильная     аппаратура;      часы, 
 работающие  от  сети  переменного тока; 



 часы,  предназначенные  для  ношения на 
 себе или  с собой,  а также  браслеты и 
 цепочки для часов, предназначенных  для 
 ношения    на   себе   или   с   собой; 
 электромузыкальные    инструменты     и 
 принадлежности         к           ним; 
 краски   и  пигменты    художественные; 
 изделия                 пиротехнические 
 развлекательного              характера 
 (кроме    товаров, соответствие которых 
 может быть подтверждено  декларацией  о 
 соответствии) 

 
  Спортивные товары, прогулочные суда и 
   плавсредства, охотничьи и рыболовные 
             принадлежности 

 
 Изделия для  общей физической культуры,         22, 25, 45, 53, 
 спорта и  туризма; прогулочные  суда  и             71, 72, 74 
 плавсредства    бытового    назначения, 
 агрегаты, узлы,  детали  и  арматура  к 
 этим судам  и плавсредствам; винтовки и 
 ружья охотничьи и спортивные, патроны к 
 ним   (кроме   товаров,    соответствие 
 которых    может    быть   подтверждено 
 декларацией о соответствии) 

 
  Легковые автомобили и мотовелотехника 

 
 Автомобили   легковые,   мотоциклы    с              25, 34, 45 
 колясками;   мотоциклы,    мотороллеры, 
 мокики,     снегоходы,      велосипеды, 
 мотовелосипеды,    мопеды;     прицепы, 
 коляски боковые к мотоциклам;  запасные 
 части, узлы и агрегаты к автомобилям  и 
 мотовелотехнике;  шины  и  покрышки для 
 автомобилей, мотоциклов и мотороллеров; 
 велошины,   велопокрышки,    велокамеры 
 (кроме    товаров, соответствие которых 
 может быть подтверждено  декларацией  о 
 соответствии) 

 
    Средства для домашнего содержания 
      животных, а также по уходу за 
               растениями 
                                             14, 47, 92, 93, 97 
 Корм и  кормовые добавки  для животных; 
 аптекарские   ветеринарные   препараты; 
 инструменты, инвентарь и средства малой 
 механизации           садово-огородные; 
 пчеловодный инвентарь (кроме   товаров, 
 соответствие   которых  может      быть 
 подтверждено        декларацией       о 
 соответствии) 

 
  Товары бытового назначения для защиты 
     гражданина от опасных (вредных) 
           внешних воздействий 

 
 Средства    обнаружения     воздействий     22, 25, 34, 42, 43, 
 (первичные                измерительные                 48, 64, 



 преобразователи-датчики,       средства     65, 71, 72, 73, 81, 
 измерений,   средства   автоматического                 85, 88 
 контроля и др.); средства оповещения  о 
 наличии     воздействий     (устройства 
 автоматической  сигнализации,  средства 
 связи  бытовые  и   т.  п.);   средства 
 нормализации    воздушной    среды    и 
 освещения;  средства  локализации   или 
 ликвидации                  воздействий 
 (предохранительные   и    блокировочные 
 устройства,                спасательные 
 принадлежности, средства пожаротушения, 
 средства     самообороны);     средства 
 индивидуальной защиты (кроме   товаров, 
 соответствие   которых  может      быть 
 подтверждено        декларацией       о 
 соответствии) 

 

Перечень 
работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1013) 
(с изменениями от 3 января, 29 апреля 2002 г.) 

 
Утратил силу. 

См. текст перечня 
 

 


