
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2008 г. N 1039 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА 

МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002, 

от 11.10.2012 N 1038) 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях 
реализации Федерального закона "Технический регламент на масложировую продукцию" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый список масложировой продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия при помещении под таможенные процедуры, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на 
территории Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 N 1038) 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 28 декабря 2008 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 декабря 2008 г. N 1039 

 
СПИСОК 

МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002, 

от 11.10.2012 N 1038) 
 

─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────── 
                 Наименование товара <*>                 │  Код ТН ВЭД ТС 
─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────── 
              Пищевая масложировая продукция 
 
 Масло соевое и его фракции, нерафинированные или               1507 
 рафинированные, но без изменения химического состава 
 
 Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные               1508 
 или рафинированные, но без изменения химического состава 
 
 Масло оливковое и его фракции, нерафинированные                1509 



 

 

 или рафинированные, но без изменения химического состава 
 
 Прочие масла и их фракции, получаемые только из               1510 00 
 маслин, или оливок, нерафинированные или 
 рафинированные, но без изменения химического 
 состава, включая смеси этих масел или фракций с 
 маслами или фракциями товарной позиции 1509 
 
 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные                 1511 
 или рафинированные, но без изменения химического состава 
 
 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их               1512 
 фракции, нерафинированные или рафинированные, но 
 без изменения химического состава 
 
 Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или                   1513 
 масло бабассу и их фракции, нерафинированные или 
 рафинированные, но без изменения химического состава 
 
 Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное             1514 
 и их фракции, нерафинированные или 
 рафинированные, но без изменения химического состава 
 
 Прочие нелетучие растительные жиры, масла                       1515 
 (включая масло жожоба) и их фракции, 
 нерафинированные или рафинированные, но без 
 изменения химического состава 
 
 Жиры и масла растительные и их фракции, полностью             1516 20 
 или частично гидрогенизированные, 
 переэтерифицированные, реэтерифицированные или 
 элаидинизированные, нерафинированные или 
 рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей 
 обработке: 
 жиры специального назначения; 
 эквиваленты масла какао; 
 улучшители масла какао SOS-типа; 
 заменители масла какао POP-типа; 
 заменители масла какао нетемперируемые 
 нелауринового типа; 
 заменители масла какао нетемперируемые 
 лауринового типа 
 
 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси              1517 
 или готовые продукты из животных или растительных              1806 
 жиров или масел или фракций различных жиров или 
 масел данной группы, кроме пищевых жиров или 
 масел или их фракций товарной позиции 1516: 
 маргарины; 
 спреды растительно-жировые; 
 смеси топленые растительно-жировые; 
 жиры специального назначения, в том числе жиры 
 кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и 
 заменители молочного жира; 
 кремы на растительных маслах; эквиваленты масла какао; 
 улучшители масла какао SOS-типа; 
 заменители масла какао POP-типа; 
 заменители масла какао нетемперируемые нелауринового 
 типа; 
 заменители масла какао нетемперируемые 
 лауринового типа 
 
 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы:         2103 90 900 1 
 соусы на основе растительных масел;                        2103 90 900 9 
 майонезы; 
 соусы майонезные 
 
 Пригодные для употребления в пищу смеси или                2106 90 980 4 
 готовые продукты из животных или 
 растительных жиров или масел или их фракций, 
 содержащие более 15 мас.% молочных жиров: 



 

 

 спреды растительно-сливочные; 
 смеси топленые растительно-сливочные 
 
            Непищевая масложировая продукция 
 
 Глицерин натуральный                                       1520 00 000 0 
                                                            2905 45 000 1 
                                                            2905 45 000 9 
 
 Мыло:                                                      3401 19 000 0 
 мыло хозяйственное                                            3401 20 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002) 
 

-------------------------------- 
<*> Для целей применения настоящего списка необходимо пользоваться как наименованием 

товара, так и кодом ТН ВЭД ТС. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002) 
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