
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2010 г. N 552 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА 
ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ 
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫБРОСАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, 

ВЫПУСКАЕМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ" ПРИ ПОМЕЩЕНИИ 

ПОД ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) 

В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) 

 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемый список товаров (продукции), подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия техническому регламенту "О требованиях к выбросам 
автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, 
вредных (загрязняющих) веществ" при помещении под таможенные режимы, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этих товаров (продукции) в соответствии с их 
назначением на таможенной территории Российской Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 июля 2010 г. N 552 

 
СПИСОК 

ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ 

"О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫБРОСАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, 
ВЫПУСКАЕМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ" ПРИ ПОМЕЩЕНИИ 
ПОД ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) 

В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) 

 
────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── 
           Наименование (описание) товара           │  Код ТН ВЭД ТС <*> 
────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────── 
 Двигатели внутреннего сгорания для моторных             8407 33 000 0, 
 транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705,         8407 34, 
 за исключением двигателей внутреннего сгорания:            8408 20 
 предназначенных для установки на моторные            (кроме 8408 20 310, 
 транспортные средства, используемые для перевозки        8408 20 350, 
 людей, имеющие не более 9 мест для сидения, включая      8408 20 370) 
 водителя, максимальной массой не более 3,5 тонны; 
 предназначенных для установки на моторные 
 транспортные средства, используемые для перевозки 
 грузов, максимальной массой не более 3,5 тонны; 
 поставляемых в качестве запасных частей в целях 



 

 

 ремонта находящихся в эксплуатации моторных 
 транспортных средств; 
 поставляемых с целью установки на автомобильную 
 технику, не предназначенную для выпуска в обращение 
 на территории Российской Федерации 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 N 97) 
 
 Тягачи седельные с двигателями внутреннего               8701 20 101, 
 сгорания, предназначенные для эксплуатации на            8701 20 901 
 автомобильных дорогах общего пользования, за 
 исключением тягачей седельных: 
 ввозимых на территорию Российской Федерации в 
 качестве личного имущества физическими лицами, 
 являющимися участниками Государственной программы 
 по оказанию содействия добровольному переселению в 
 Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
 за рубежом, либо признанными в установленном 
 порядке беженцами или вынужденными переселенцами; 
 ввозимых на территорию Российской Федерации 
 физическими лицами, постоянно проживающими в 
 Российской Федерации, приобретенных ими до 
 вступления в силу технического регламента "О 
 требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
 выпускаемой в обращение на территории Российской 
 Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"; 
 принадлежащих физическим лицам, ранее 
 зарегистрированных в подразделениях Государственной 
 инспекции безопасности дорожного движения 
 Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
 находящихся за пределами Российской Федерации 
 
 Моторные транспортные средства с двигателями                8702 
 внутреннего сгорания, предназначенные для перевозки  (кроме 8702 90 90) 
 10 человек или более, включая водителя, 
 предназначенные для эксплуатации на автомобильных 
 дорогах общего пользования, за исключением моторных 
 транспортных средств: 
 ввозимых на территорию Российской Федерации в 
 качестве личного имущества физическими лицами, 
 являющимися участниками Государственной программы 
 по оказанию содействия добровольному переселению в 
 Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
 за рубежом, либо признанными в установленном 
 порядке беженцами или вынужденными переселенцами; 
 ввозимых на территорию Российской Федерации 
 физическими лицами, постоянно проживающими в 
 Российской Федерации, приобретенных ими до 
 вступления в силу технического регламента "О 
 требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
 выпускаемой в обращение на территории Российской 
 Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"; 
 принадлежащих физическим лицам, ранее 
 зарегистрированных в подразделениях Государственной 
 инспекции безопасности дорожного движения 
 Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
 находящихся за пределами Российской Федерации 
 
 Моторные транспортные средства с двигателями                8703 
 внутреннего сгорания, используемые для перевозки       (кроме 8703 10) 
 людей, имеющие не более 9 мест для сидения, включая 
 водителя, предназначенные для эксплуатации на 
 автомобильных дорогах общего пользования, за 
 исключением моторных транспортных средств: 
 с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, 



 

 

 имеющих оригинальный двигатель, кузов и при наличии 
 - раму, сохраненные или отреставрированные до 
 оригинального состояния; 
 ввозимых на территорию Российской Федерации в 
 качестве личного имущества физическими лицами, 
 являющимися участниками Государственной программы 
 по оказанию содействия добровольному переселению в 
 Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
 за рубежом, либо признанными в установленном 
 порядке беженцами или вынужденными переселенцами; 
 ввозимых на территорию Российской Федерации 
 физическими лицами, постоянно проживающими в 
 Российской Федерации, приобретенных ими до 
 вступления в силу технического регламента "О 
 требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
 выпускаемой в обращение на территории Российской 
 Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"; 
 принадлежащих физическим лицам, ранее 
 зарегистрированных в подразделениях Государственной 
 инспекции безопасности дорожного движения 
 Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
 находящихся за пределами Российской Федерации 
 
 Грузопассажирские моторные транспортные средства с          8703 
 двигателями внутреннего сгорания, предназначенные      (кроме 8703 10) 
 для эксплуатации на автомобильных дорогах общего 
 пользования, за исключением моторных транспортных 
 средств: 
 ввозимых на территорию Российской Федерации в 
 качестве личного имущества физическими лицами, 
 являющимися участниками Государственной программы 
 по оказанию содействия добровольному переселению в 
 Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
 за рубежом, либо признанными в установленном 
 порядке беженцами или вынужденными переселенцами; 
 ввозимых на территорию Российской Федерации 
 физическими лицами, постоянно проживающими в 
 Российской Федерации, приобретенных ими до 
 вступления в силу технического регламента "О 
 требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
 выпускаемой в обращение на территории Российской 
 Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"; 
 принадлежащих физическим лицам, ранее 
 зарегистрированных в подразделениях Государственной 
 инспекции безопасности дорожного движения 
 Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
 находящихся за пределами Российской Федерации 
 
 Моторные транспортные средства с двигателями                8704 
 внутреннего сгорания, используемые для перевозки       (кроме 8704 10, 
 грузов, предназначенные для эксплуатации на             8704 22 910 1, 
 автомобильных дорогах общего пользования, за            8704 22 990 1, 
 исключением моторных транспортных средств:              8704 23 910 1, 
 ввозимых на территорию Российской Федерации в           8704 23 910 2, 
 качестве личного имущества физическими лицами,          8704 32 910 1, 
 являющимися участниками Государственной программы       8704 32 990 1, 
 по оказанию содействия добровольному переселению в      8704 90 000 0) 
 Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
 за рубежом, либо признанными в установленном 
 порядке беженцами или вынужденными переселенцами; 
 ввозимых на территорию Российской Федерации 
 физическими лицами, постоянно проживающими в 
 Российской Федерации, приобретенных ими до 
 вступления в силу технического регламента "О 



 

 

 требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
 выпускаемой в обращение на территории Российской 
 Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"; 
 принадлежащих физическим лицам, ранее 
 зарегистрированных в подразделениях Государственной 
 инспекции безопасности дорожного движения 
 Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
 находящихся за пределами Российской Федерации 
 
 Моторные транспортные средства специального                  8705 
 назначения с двигателями внутреннего сгорания, 
 кроме используемых для перевозки пассажиров или 
 грузов, предназначенные для эксплуатации на 
 автомобильных дорогах общего пользования, за 
 исключением моторных транспортных средств: 
 ввозимых на территорию Российской Федерации в 
 качестве личного имущества физическими лицами, 
 являющимися участниками Государственной программы 
 по оказанию содействия добровольному переселению в 
 Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
 за рубежом, либо признанными в установленном 
 порядке беженцами или вынужденными переселенцами; 
 ввозимых на территорию Российской Федерации 
 физическими лицами, постоянно проживающими в 
 Российской Федерации, приобретенных ими до 
 вступления в силу технического регламента "О 
 требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
 выпускаемой в обращение на территории Российской 
 Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"; 
 принадлежащих физическим лицам, ранее 
 зарегистрированных в подразделениях Государственной 
 инспекции безопасности дорожного движения 
 Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
 находящихся за пределами Российской Федерации 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<*> Для целей применения настоящего списка необходимо руководствоваться как кодом ТН 

ВЭД ТС, так и наименованием (описанием) товаров. 
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