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Евразийской экономической комиссии 

от 24 апреля 2013 г. № 92 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОДУКЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПОДАЧА ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТА ОБ ОЦЕНКЕ 
(ПОДТВЕРЖДЕНИИ) СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ" (ТР ТС 016/2011) 

 
┌──────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────┐ 
│    Наименование продукции    │  Код ТН ВЭД ТС   │  Документ об  │Приме- │ 
│                              │                  │    оценке     │чание  │ 
│                              │                  │(подтверждении)│       │ 
│                              │                  │  соответствия │       │ 
├──────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤ 
│              1               │        2         │       3       │   4   │ 
└──────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────┘ 
             I. Газоиспользующее оборудование, предназначенное 
        для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения 
 
  1.  Аппараты отопительные      из 7321 81          сертификат 
      газовые бытовые (аппараты  из 7322 90 000 0   соответствия 
      отопительные и             из 8415 
      комбинированные с водяным 
      контуром, конвекторы, 
      камины, 
      воздухонагреватели, 
      кондиционеры со 
      встроенными газовыми 
      воздухонагревателями) 
 
  2.  Приборы газовые бытовые    7321 11             сертификат 
      для приготовления и        из 7418 10 100 0   соответствия 
      подогрева пищи (плиты,     из 7615 10 900 9 
      панели варочные, шкафы     из 8516 60 10 
      духовые, грили, 
      электроплиты, имеющие не 
      менее одной газовой 
      горелки) 
 
  3.  Аппараты                   8419 11 000 0       сертификат 
      водонагревательные                            соответствия 
      проточные газовые 
 
  4.  Аппараты                   8419 19 000 0       сертификат 
      водонагревательные                            соответствия 
      емкостные газовые 

tel:+74957446794


 
  5.  Плиты и таганы газовые     из 7321 11 900 0   декларация о 
      портативные и туристские   из 7418 10 100 0   соответствии 
                                 из 7615 10 900 9 
 
  6.  Светильники газовые        из 9405 50 000 0   декларация о 
      бытовые                                       соответствии 
 
  7.  Горелки газовые бытовые    из 7321            декларация о 
      инфракрасного излучения,   из 7322 90 000 0   соответствии 
      устройства                 из 8416 20 800 0 
      газогорелочные для 
      бытовых аппаратов 
 
  8.  Котлы отопительные         из 8403 10          сертификат 
      газовые (до 100 кВт)                          соответствия 
 
  9.  Котлы отопительные         из 8403 10          сертификат 
      газовые (более 100 кВт)                       соответствия 
 
 10.  Оборудование тепловое      из 8419 81 800 9    сертификат 
      газовое для предприятий                       соответствия 
      общественного питания и 
      пищеблоков (котлы 
      стационарные 
      пищеварочные, плиты 
      кухонные, аппараты 
      пищеварочные и жарочные, 
      сковороды 
      опрокидывающиеся, 
      жаровни, фритюрницы, 
      оборудование для 
      кипячения и подогрева 
      жидкостей, мармиты для 
      первых и вторых блюд) 
 
 11.  Горелки газовые            из 7322 90 000 0    сертификат 
      промышленные               из 8416 20 800 0   соответствия 
      специального назначения 
      (нагреватели "светлые" 
      инфракрасного излучения) 
 
 12.  Радиационные излучатели    из 7322 90 000 0    сертификат 
      газовые закрытые           из 7321 81         соответствия 
      (излучатели "темные") 
 
 13.  Воздухонагреватели         из 7322 90 000 0    сертификат 
      газовые промышленные       из 8415            соответствия 
      (рекуперативные и 
      смесительные), включая 
      воздухонагреватели с 
      блочными дутьевыми 
      горелками, кондиционеры 
      со встроенными газовыми 
      воздухонагревателями 
 
 14.  Теплогенераторы газовые    из 7322 90 000 0    сертификат 
      для животноводческих                          соответствия 
      помещений 
 
 15.  Брудеры газовые для        из 8436 21 000 0   декларация о 
      птичников                                     соответствии 
 
                      II. Блочные автоматические горелки 



 
 16.  Горелки газовые блочные    8416 20 100 0       сертификат 
      промышленные                                  соответствия 
 
 17.  Горелки комбинированные    8416 20 200 0       сертификат 
      блочные промышленные                          соответствия 
 
               III. Устройства, предназначенные для встраивания 
                                в оборудование 
 
 18.  Регуляторы давления        из 8481 10          сертификат 
      газа, работающие без       из 8481 80 591 0   соответствия 
      постороннего источника 
      энергии 
 
 19.  Регуляторы (редукторы) к   из 8481 10          сертификат 
      баллонам газовым           из 8481 80 591 0   соответствия 
 
 20.  Приборы и средства         из 8537 10 910     декларация о 
      автоматизации для газовых  из 9032            соответствии 
      горелок и аппаратов 
      (блоки и панели для 
      автоматического розжига) 
 
 21.  Арматура                   из 8481 40         декларация о 
      газорегулирующая и         из 8481 80 591 0   соответствии 
      запорно-предохранительная  из 8481 80 819 0 
      (клапаны автоматические    из 9032 10 890 0 
      отсечные, регуляторы 
      давления, 
      термоэлектрические 
      устройства контроля 
      пламени, краны, 
      термостаты механические) 
 
 22.  Соединения гибкие для      из 8307 10 000 9    сертификат 
      газовых горелок и          из 8307 90 000 0   соответствия 
      аппаратов 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Примечания: 1. Для целей применения настоящего перечня необходимо 
пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ТС. 

2. Перечень газоиспользующего оборудования, на которое не распространяется 
технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011): 

1) паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с 
температурой воды более 115 °C; 

2) оборудование, предназначенное для использования в технологических 
процессах на промышленных предприятиях, за исключением газоиспользующего 
оборудования, включенного в Перечень газоиспользующего оборудования, в 
отношении которого устанавливаются требования технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 
топливе"; 

3) оборудование, использующее газ в качестве моторного топлива. 
 


