
Требования 

к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации 

С изменениями и дополнениями от: 

2, 9 августа, 23 ноября 2016 г., 17 января, 10 мая, 22, 27 июня, 12 июля, 30 сентября, 22 декабря 2017 г., 13 марта, 23 июля, 6, 7, 28 августа, 17 

октября, 29 декабря 2018 г., 21 января, 22, 28 марта, 11 апреля, 25 мая, 7 июня 2019 г. 

 

Добавить разделом «Продукция индустрии детских товаров» следующего содержания: 

 

КРАСНЫМ отмечены позиции, предлагаемые к включению дополнительно к присланному списку 

ГОЛУБЫМ выделены позиции, производство которых в России отсутствует/минимально (менее 3-х производителей) 

ЗЕЛЕНЫМ отмечены детские позиции, отраженные в НПА по ограничениям (справочно) 
 

Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях 

ее отнесения к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации 

 

Мебель детская, включая школьную1 
 

 
1 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2017 г. N 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  

Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати, 31.09.12.111; 

Мебель деревянная, не включенная в другие группировки, 31.09.13 
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31.09.12.122 Кровати деревянные для детей наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

комплектующих и следующих операций: 

раскрой древесных материалов; 

сверление; 

фрезерование; 

сборка каркаса; 

покраска 

 

  

31.09.13.140  Мебель детская деревянная 

31.09.13.141 Гарнитуры детской деревянной мебели 

31.09.13.142 Наборы детской деревянной мебели 

31.09.13.143 Манежи детские деревянные 

31.09.13.144 Ящики для игрушек 

31.09.13.149  Изделия детской мебели прочие, не 

включенные в другие группировки 

31.03.12.130  Матрасы детские осуществление на территории Российской Федерации с 1 

января 2020 г. операции по формированию покрывного чехла 

 

 

Детская одежда и аксессуары 
 



из 13.92  Изделия текстильные готовые (кроме 

одежды), в части изделий для детей 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

комплектующих и следующих операций: 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций:  

крашение ткани (при наличии); 

отделка ткани (при наличии); 

раскрой материалов;  

пошив 

 

из 13.99  Изделия текстильные прочие, не 

включенные в другие группировки, в 

части изделий для детей 

из  14.11.1 Производство одежды из кожи, кроме 

изготовленных по индивидуальному 

заказу 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 



14.11.10.130  Одежда детская из кожи рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

комплектующих и следующих операций: 

 

для производства изделий из тканей/кожи: 

крашение ткани/кожи (при наличии); 

отделка ткани/кожи (при наличии); 

раскрой материалов; 

пошив; 

 

для производства изделий из трикотажного полотна: 

вязание трикотажного полотна; 

крашение трикотажного полотна (при наличии); 

отделка трикотажного полотна (при наличии); 

раскрой трикотажного полотна; 

пошив  

 

из 14.13.11 Пальто, куртки, плащи, плащи с 

капюшонами, анораки, ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия для 

мальчиков трикотажные или вязаные 

из 14.13.12 Костюмы, комплекты, пиджаки, 

блейзеры, брюки, комбинезоны с 

нагрудниками и лямками, бриджи и 

шорты, для мальчиков трикотажные 

или вязаные 

из 14.13.13 Пальто, куртки, плащи, плащи с 

капюшонами, анораки, ветровки, 

штормовки и аналогичные изделия для 

девочек трикотажные или вязаные 

из 14.13.14 Костюмы, комплекты, жакеты, 

блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, 

брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты, для девочек 

трикотажные или вязаные 

из 14.14.11 Рубашки для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

из 14.14.12 Кальсоны, трусы, ночные 

рубашки, пижамы, купальные халаты, 

домашние халаты и аналогичные 

изделия для мальчиков трикотажные 



или вязаные При наличии в конструкции изделия утеплителя 

(наполнителя) дополнительно к указанным операциям 

осуществляется производство либо использование произведенного 

на территории Российской Федерации утеплителя (наполнителя) 
из 14.14.13 Блузки, рубашки и батники, для 

девочек трикотажные или вязаные 

из 14.14.14 Комбинации, юбки нижние, 

трусы, панталоны, рубашки ночные, 

пижамы, домашние халаты, пеньюары, 

халаты купальные и аналогичные 

изделия для девочек трикотажные или 

вязаные 

из 14.14.21  

 

Рубашки для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

из 14.14.22  

 

Майки и прочие нижние 

рубашки, кальсоны, трусы, рубашки 

ночные, пижамы, халаты купальные и 

халаты домашние для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

из 14.14.23  

 

Блузки, рубашки и батники для 

девочек из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

из 14.14.24  

 

Майки и прочие нижние 

рубашки, комбинации, юбки нижние, 

трусы, панталоны, рубашки ночные, 

пижамы, пеньюары, халаты купальные, 

халаты домашние и аналогичные 



изделия для девочек из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или 

вязаных 

из 14.14.25  Бюстгальтеры, пояса, корсеты, 

подтяжки, помочи, подвязки и 

аналогичные изделия и их части из 

любого текстильного материала 

(включая трикотажные или вязаные) 

из 14.14.30  Футболки, майки и прочие 

нижние рубашки трикотажные или 

вязаные для детей 

14.19.1 Одежда для детей младшего возраста, 

спортивная и прочая одежда, 

аксессуары и детали одежды 

трикотажные или вязанные 

14.19.2 Одежда для детей младшего возраста, 

прочая одежда и прочая аксессуары 

одежды из текстильных материалов, 

кроме трикотажных и вязанных 

из 14.19.31.111  Перчатки, рукавицы, варежки, митенки 

для мальчиков из натуральной или 

композиционной кожи 

из 14.19.31.112  Перчатки, рукавицы, варежки, митенки 

для девочек из натуральной или 

композиционной кожи 

из 14.19.42.140  

 

Уборы головные швейные для 

мальчиков 

из 14.19.42.150  Уборы головные швейные для девочек 



из 14.19.42.161  Уборы головные для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

из 14.19.42.162  Уборы головные для девочек 

трикотажные или вязаные 

14.20.10  Предметы одежды, аксессуары одежды 

и изделия прочие из меха для детей, 

кроме головных уборов  

14.20.10.113  Пальто детские с верхом из 

натурального меха 

14.20.10.133  Пиджаки детские с верхом из 

натурального меха 

14.20.10.223  Пальто детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

14.20.10.243  Пиджаки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

14.20.10.263  Куртки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

14.20.10.353  Пальто детские нагольные 

14.20.10.373  Пиджаки детские нагольные 



14.20.10.453  Пальто детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка 

из шубной овчины 

14.20.10.473  Пиджаки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка 

из шубной овчины 

14.20.10.513  Куртки детские с верхом из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка 

из шубной овчины 

14.20.10.533  Пальто детские с верхом из меха, 

комбинированного с другими 

материалами 

14.20.10.553  Пиджаки детские с верхом из меха, 

комбинированного с другими 

материалами 

14.20.10.573  Куртки детские с верхом из меха, 

комбинированного с другими 

материалами 

14.20.10.613  Воротники детские из натурального 

меха 

14.20.10.643  Рукавицы детские из 

хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 



14.20.10.646  Рукавицы детские из шерстяных 

тканей, подкладка меховая 

14.20.10.653  Рукавицы детские нагольные 

14.20.10.673  Носки детские из хлопчатобумажных 

тканей с меховой подкладкой 

14.20.10.676  Носки детские нагольные 

14.20.10.680  Одежда для новорожденных из меха 

14.20.10.991  Мешки спальные меховые, в том числе 

с верхом из тканей для детей 

14.31.10.130 Изделия чулочно-носочные детские из 

хлопчатобумажной и смешанной 

пряжи (смеси хлопковой пряжи с 

другими волокнами) трикотажные или 

вязаные 

14.31.10.160 Изделия чулочно-носочные детские из 

шерстяной и смешанной 

(полушерстяной) пряжи трикотажные 

или вязаные 

14.31.10.190 Изделия чулочно-носочные детские из 

синтетических нитей и синтетических 

нитей в смеси с другими нитями 

трикотажные или вязаные 



из 14.39.1  Джемперы, пуловеры, кардиганы, 

жилеты и аналогичные изделия 

трикотажные или вязаные для детей 

из 15.12.12.191  Портфели, ранцы школьные и 

аналогичные изделия из натуральной 

кожи, сочетаний кожи, листов 

пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или 

картона 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара 

из 15.12.12.192  Рюкзаки и сумки спортивные для детей 

из натуральной кожи, сочетаний кожи, 

листов пластмассы, текстильных 

материалов, вулканизированных 

волокон или картона 

Обувь детская 

15.20.11.130  Обувь водонепроницаемая детская наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

из 15.20.12.110  

 

Обувь для мальчиков на подошве и с 

верхом из резины, кроме обуви 

водонепроницаемой или спортивной 



из 15.20.12.120  

 

Обувь для девочек на подошве и с 

верхом из пластмассы, кроме обуви 

водонепроницаемой или спортивной 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

осуществление на территории Российской Федерации 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

комплектующих и следующих операций: 

для производства изделий из тканей/кожи: 

крашение ткани/кожи (при наличии); 

отделка ткани/кожи (при наличии); 

раскрой материалов; 

производство (литье) подошвы; 

пошив; 

 

При наличии в конструкции изделия утеплителя 

(наполнителя) дополнительно к указанным операциям 

осуществляется производство либо использование произведенного 

на территории Российской Федерации утеплителя (наполнителя) 

15.20.12.130  Обувь детская на подошве и с верхом 

из резины или пластмассы, кроме 

обуви водонепроницаемой или 

спортивной 

15.20.13.170  Обувь детская с верхом из кожи 

15.20.14.140  Обувь детская с верхом из 

текстильных материалов, кроме 

спортивной обуви 

15.20.21.150  Обувь спортивная детская 

15.20.32.130  Обувь детская прочая 

 

Средства гигиены, аксессуары для вскармливания 

17.22.12.120 Подгузники и пеленки детские из наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 



бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара 

 

из 17.22.11.120  

 

Платки носовые из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты для детей и 

целлюлозных волокон и полотна из 

целлюлозных волокон 

из 17.22.11.130  Салфетки и полотенца гигиенические 

или косметические для детей из 

бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

из 20.17.10.190 Каучуки синтетические прочие, в 

части сосок силиконовых различных 

типов (в том числе для бутылочек) 

20.41.31.113  Мыло туалетное марки "Детское" 

20.42.14.130  Тальк и прочие присыпки для детей 

20.42.15.143  Кремы детские 

22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе 

для бутылочек) и аналогичные изделия 

для детей 

из 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная 

пластмассовая, в части бутылочек для 

детского питания из полимеров 

22.29.23.130  Предметы туалета детей 

пластмассовые прочие 



23.13.11.116 Бутылочки стеклянные для детского 

питания из закаленного стекла 

 

Товары для творчества 
 

из 20.30.23.110  

 

Краски для учащихся  наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара 

из 20.30.23.130  Краски любительские и аналогичные 

продукты для детей 

20.59.52.110  Пасты для лепки 

22.29.25 Принадлежности канцелярские или 

школьные пластмассовые 

из 32.99.15  Карандаши, цветные карандаши, 

грифели для карандашей, пастели, 

угольные карандаши для рисования, 

мелки для письма и рисования 

 

Средства безопасности, велосипеды, спортивные товары 
 

29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

30.92.10.112 
Велосипеды транспортные для 

подростков 

30.92.10.113 
Велосипеды транспортные для 

младших школьников 

30.92.10.130 Велосипеды двухколесные для детей 



32.40.31.121 Велосипеды детские трехколесные 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции на 

испытательном стенде, расположенном на территории одной из 

стран - членов Евразийского экономического союза. Испытательное 

оборудование должно быть аттестовано в соответствии со 

стандартами стран Евразийского экономического союза; 

до 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных*(1) комплектующих изделий для производства товара 

- не более 70 процентов общего количества комплектующих, 

необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных*(1) комплектующих изделий для производства товара 

- не более 50 процентов общего количества комплектующих, 

необходимых для производства товара; 

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли 

иностранных*(1) комплектующих изделий для производства товара 

- не более 30 процентов общего количества комплектующих, 

необходимых для производства товара. 

 

осуществление на территории Российской Федерации, 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза, включая 

обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления 

отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски 

деталей велосипедов, до 31 декабря 2019 г. не менее 9, с 1 января 

2020 г. - не менее 10, с 1 января 2021 г. - не менее 11 из следующих 



операций: 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка 

(при необходимости), покраска деталей, приводов, переключений, 

узлов и деталей трансмиссии, тормозов, колёс, вилок, 

амортизаторов, велозапчастей для рулевого управления, седел, 

подседельных штырей, рам, тросов/оболочек/наконечников для 

велосипедов; 

токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие 

(при необходимости) деталей велосипедов; 

 

сборка узлов системы торможения велосипедов; 

сборка и сварка узлов руления велосипедов; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза 

жгутов проводов; 

сборка готовых изделий 

30.92.40 Коляски детские и их части 

 

Всего два производителя 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции на 

испытательном стенде, расположенном на территории одной из 

стран - членов Евразийского экономического союза. Испытательное 

30.92.40.110 Коляски детские 

30.92.40.120 Комплектующие (запасные части) 

детских колясок, не имеющие 

самостоятельных группировок 



оборудование должно быть аттестовано в соответствии со 

стандартами стран Евразийского экономического союза; 

до 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных*(1) комплектующих изделий для производства товара 

- не более 70 процентов общего количества комплектующих, 

необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных*(1) комплектующих изделий для производства товара 

- не более 50 процентов общего количества комплектующих, 

необходимых для производства товара; 

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли 

иностранных*(1) комплектующих изделий для производства товара 

- не более 30 процентов общего количества комплектующих, 

необходимых для производства товара. 

 

осуществление на территории Российской Федерации, 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза, включая 

обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления 

отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски 

деталей колясок, до 31 декабря 2019 г. не менее 9, с 1 января 2020 г. 

- не менее 10, с 1 января 2021 г. - не менее 11 из следующих 

операций: 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка 

(при необходимости), покраска деталей, оснований, рамы, сидений, 

шасси для колясок; 

раскрой, пошив, гибка, изготовление отверстий, формовка 

(при необходимости) деталей спального блока: корзин (люльки), 

капюшонов защитных, тканевой основы для сидений, накладок на 

ручки для колясок; 

токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие 

(при необходимости) деталей колясок; 



сборка узлов системы торможения колясок; 

сборка готовых изделий 

 

 

32.30.11.115  Лыжи детские наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара. 

32.30.11.133  Коньки детские 

32.40 Игры и игрушки наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

32.40.1 Куклы, изображающие людей, 

игрушки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей; 

их части 



32.40.11 Куклы, изображающие людей производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара. 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих технологических операций, формирующих ключевые 

параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции: 

заготовительные операции (литье, раскрой, штамповка); 

термообработка (закалка, нормализация, отпуск); 

механическая обработка (точение, сверление, расточка, 

нарезание резьбы, шлифование, полировка); 

анализ химического состава, механических свойств 

материалов, неразрушающий контроль; 

сборка изделий (деталей, узлов); 

покраска и нанесение защитных покрытий; 

проведение промежуточного контроля изделий, деталей и 

узлов; 

сборка готовых изделий 

 

До 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 50 процентов цены общего 

32.40.11.110 Куклы и фигурки людей 

пластмассовые 

32.40.11.111 Куклы пластмассовые без механизмов 

32.40.11.112 Куклы пластмассовые механические 

(заводные, инерционные, пружинные, 

рычажные) 

32.40.11.113 Куклы пластмассовые 

электромеханические (с 

микроэлектродвигателями) 

32.40.11.114 Куклы пластмассовые гидравлические, 

пневматические, аэродинамические, 

действующие от магнитов 

32.40.11.115  Фигурки людей пластмассовые без 

механизмов 

32.40.11.116  

 

Фигурки людей пластмассовые 

механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные) 

32.40.11.117  Фигурки людей пластмассовые 

электромеханические (с 

микроэлектродвигателями) 

32.40.11.120 Куклы и фигурки людей деревянные 

32.40.11.121 Куклы деревянные без механизмов 
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количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 30 процентов цены общего 

количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 25 процентов цены общего 

количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара 

32.40.11.130 Куклы и фигурки людей из ткани, 

меха, ваты, кожи и ее заменителей, 

нетканых материалов (мягконабивные) 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции на 

испытательном стенде, расположенном на территории одной из 

стран - членов Евразийского экономического союза. Испытательное 

оборудование должно быть аттестовано в соответствии со 

стандартами стран Евразийского экономического союза; 

 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара. 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

32.40.11.131 

Куклы из ткани, меха, ваты, кожи и ее 

заменителей, нетканых материалов без 

механизмов 
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производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

комплектующих и следующих операций: 

для производства изделий из тканей: 

вязание полотна (при наличии); 

крашение ткани (при наличии); 

отделка ткани (при наличии); 

раскрой материалов; 

литье блока формы наполнителя; 

нанесение изображений; 

вышивка; 

установка фурнитуры; 

подготовка материала для наполнения (пушение, 

вспенивание); 

пошив; 

набивка наполнителем 

 

При наличии в конструкции изделия наполнителя 

дополнительно к указанным операциям осуществляется 

производство либо использование произведенного на территории 

Российской Федерации утеплителя (наполнителя)8 

 

32.40.11.140 Куклы и фигурки людей резиновые наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

32.40.11.141 Куклы резиновые формовые 

32.40.11.150 Куклы и фигурки людей из бумаги и 

картона (полиграфические) 

32.40.11.151 Куклы из бумаги и картона без 

механизмов 

32.40.11.152 Куклы из бумаги и картона 

гидравлические, пневматические, 

аэродинамические, действующие от 

магнитов 



32.40.11.153  Фигурки людей из бумаги и картона 

без механизмов 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара. 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих технологических операций, формирующих ключевые 

параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции: 

заготовительные операции (литье, раскрой, штамповка); 

термообработка (закалка, нормализация, отпуск); 

механическая обработка (точение, сверление, расточка, 

нарезание резьбы, шлифование, полировка); 

анализ химического состава, механических свойств 

материалов, неразрушающий контроль; 

сборка изделий (деталей, узлов); 

покраска и нанесение защитных покрытий; 

проведение промежуточного контроля изделий, деталей и 

узлов; 

сборка готовых изделий 

 

До 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 50 процентов цены общего 

количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 30 процентов цены общего 

32.40.11.160 Куклы и фигурки людей из фарфора, 

фаянса, керамики, папье-маше, 

древесно-опилочных масс 

32.40.11.161 Куклы из фарфора, фаянса, керамики 

32.40.11.162 Куклы и из папье-маше, древесно-

опилочных масс 

32.40.11.163  

 

Фигурки людей из фарфора, фаянса, 

керамики 

32.40.11.164  Фигурки людей из папье-маше, 

древесно-опилочных масс 

32.40.11.190 Куклы и фигурки людей из прочих 

материалов 

32.40.12 Игрушки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей 
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количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара 

иностранных*(1) деталей, узлов и комплектующих - не более 25 

процентов цены общего количества деталей, узлов и 

комплектующих, необходимых для производства товара 

32.40.12.110 Игрушки набивные, изображающие 

животных или другие существа, кроме 

людей 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции на 

испытательном стенде, расположенном на территории одной из 

стран - членов Евразийского экономического союза. Испытательное 

оборудование должно быть аттестовано в соответствии со 

стандартами стран Евразийского экономического союза; 

 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара. 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

комплектующих и следующих операций: 

для производства изделий из тканей: 

вязание полотна (при наличии); 

 

32.40.12.111  

 

Фигурки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей, из 

ткани, меха, ваты, кожи и ее 

заменителей, нетканых материалов 

(мягконабивные) без механизмов 
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крашение ткани (при наличии); 

отделка ткани (при наличии); 

раскрой материалов; 

литье блока формы наполнителя; 

нанесение изображений; 

вышивка; 

установка фурнитуры; 

подготовка материала для наполнения (пушение, 

вспенивание); 

пошив; 

набивка наполнителем 

 

При наличии в конструкции изделия наполнителя 

дополнительно к указанным операциям осуществляется 

производство либо использование произведенного на территории 

Российской Федерации утеплителя (наполнителя)8 

32.40.12.120 Игрушки пластмассовые, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию, включая 3D модели в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции в 

испытательной лаборатории, расположенной на территории одной 

из стран - членов Евразийского экономического союза. 

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в 

соответствии со стандартами стран Евразийского экономического 

союза; 

осуществление на территории Российской Федерации 

32.40.12.121 Фигурки пластмассовые, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей, без 

механизмов 

32.40.12.122 Фигурки пластмассовые, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей, механические 

(заводные, инерционные, пружинные, 

рычажные) 

32.40.12.123 Фигурки пластмассовые, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей, 

электромеханические (с 



микроэлектродвигателями) следующих технологических операций, формирующих ключевые 

параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции: 

заготовительные операции (литье, раскрой, штамповка); 

термообработка (закалка, нормализация, отпуск); 

механическая обработка (точение, сверление, расточка, 

нарезание резьбы, шлифование, полировка); 

анализ химического состава, механических свойств 

материалов, неразрушающий контроль; 

сборка изделий (деталей, узлов); 

покраска и нанесение защитных покрытий; 

проведение промежуточного контроля изделий, деталей и 

узлов; 

сборка готовых изделий 

 

До 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 50 процентов цены общего 

количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 30 процентов цены общего 

количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости 

использованных при производстве товара иностранных*(1) деталей, 

узлов и комплектующих - не более 25 процентов цены общего 

количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для 

производства товара 

32.40.12.124 Фигурки пластмассовые, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей, 

гидравлические, пневматические, 

аэродинамические, действующие от 

магнитов 

32.40.12.130 Игрушки деревянные, изображающие 

животных или другие существа, кроме 

людей 

32.40.12.131 Фигурки деревянные, изображающие 

животных или другие существа, кроме 

людей, без механизмов 

32.40.12.132 Фигурки деревянные, изображающие 

животных или другие существа, кроме 

людей, механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные) 

32.40.12.140 Игрушки резиновые, изображающие 

животных или другие существа, кроме 

людей 

32.40.12.141 Фигурки резиновые формовые, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей 

32.40.12.142 Фигурки резиновые надувные, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей 

32.40.12.143 Фигурки резиновые каркасные, 

изображающие животных или другие 

существа, кроме людей 

32.40.12.150 Игрушки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей, из 

бумаги и картона (полиграфические) 
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32.40.12.160 Игрушки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей, из 

фарфора, фаянса, керамики, папье-

маше, древесно-опилочных масс 

32.40.12.161 Фигурки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей, из 

фарфора, фаянса, керамики 

32.40.12.162 Фигурки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей, из 

папье-маше, древесно-опилочных масс 

32.40.12.170 Игрушки металлические, 

изображающие животных или другие 

существа 

32.40.12.171 Игрушки металлические, 

изображающие животных или другие 

существа, механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные) 

32.40.12.172 Игрушки металлические, 

изображающие животных или другие 

существа, электромеханические (с 

микроэлектродвигателями) 

32.40.12.180 Игрушки стеклянные, изображающие 

животных или другие существа, кроме 

людей 

32.40.12.190 Игрушки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей, из 

прочих материалов 

32.40.13 Части и аксессуары для кукол, 

изображающих людей 

32.40.13.110 Части и принадлежности для кукол, 

изображающих людей 

32.40.13.111 Одежда и ее принадлежности, обувь и 



головные уборы для кукол, 

изображающих людей 

32.40.13.119 Аксессуары для кукол, изображающих 

людей, прочие 

32.40.2 Поезда игрушечные и их 

принадлежности; прочие модели в 

уменьшенном размере или детские 

конструкторы и строительные 

наборы 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, 

рабочую конструкторскую документацию, технологическую 

документацию (технические описание на игрушки), включая 3D 

модели или модели, изготовленные в гипсе, пластилине и т.п., в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

 

проведение установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации испытаний продукции на 

испытательном стенде, расположенном на территории одной из 

стран - членов Евразийского экономического союза. Испытательное 

оборудование должно быть аттестовано в соответствии со 

стандартами стран Евразийского экономического союза; 

 

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

при производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 50 

процентов цены товара. 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

комплектующих и следующих технологических операций, 

формирующих ключевые параметры продукции для производства 

изделий из пластмасс:                                                            

подготовка сырья – окрашивание, дробление, гранулирование и т.п. 

термообработка – при необходимости                                      

32.40.20 Поезда игрушечные и их 

принадлежности; прочие модели в 

уменьшенном размере или детские 

конструкторы и строительные 

наборы 

32.40.20.110 Модели электрических поездов и их 

принадлежности 

32.40.20.111 Модели электрических поездов и их 

принадлежности в уменьшенном 

размере (в масштабе) 

32.40.20.112 Модели электрических поездов в 

уменьшенном размере и их 

принадлежности прочие 

32.40.20.120 Наборы отдельных элементов для 

последующей сборки моделей в 

уменьшенном размере (в масштабе); 

модели в уменьшенном размере (в 

масштабе), кроме моделей 

электропоездов 

32.40.20.121 Наборы пластмассовые 

32.40.20.122 Наборы из прочих материалов 

32.40.20.123 Модели в масштабе и прочие модели в 

уменьшенном размере, кроме моделей 



электропоездов изготовление деталей методами выдувного формования, экструзии, 

литья под давлением, прессованием и т.п.                        

механическая обработка – точение, сверление, расточка, шлифовка, 

полировка                                                                                            

окраска, нанесение защитных покрытий, липких аппликаций и 

вплавляемых этикеток; 

проведение контроля деталей и изделий                                           

сборка, маркировка и упаковка готовых изделий 

 

32.40.20.130 Наборы конструкторские и игрушки 

для конструирования прочие 

32.40.20.131 Наборы конструкторские и игрушки 

для конструирования деревянные 

прочие 

32.40.20.132 Наборы конструкторские и игрушки 

для конструирования пластмассовые 

прочие 

32.40.20.133 Наборы конструкторские и игрушки 

для конструирования металлические 

прочие 

32.40.20.139 Наборы конструкторские и игрушки 

для конструирования из прочих 

материалов прочие, не включенные в 

другие группировки 

32.40.3 Игрушки прочие, в том числе 

игрушечные музыкальные 

инструменты 

32.40.31 Игрушки на колесах, 

предназначенные для катания 

детьми; коляски для кукол 

32.40.31.110 Коляски для кукол 

32.40.31.120 Игрушки на колесах, предназначенные 

для катания детей 

32.40.31.129 Игрушки на колесах, предназначенные 

для катания детей, прочие 

32.40.32 Головоломки 

32.40.32.110 Головоломки деревянные 

32.40.32.190 Головоломки прочие 

32.40.39 Игры и игрушки, не включенные в 

другие группировки 



32.40.39.110 Устройства и инструменты 

музыкальные игрушечные 

32.40.39.111 Устройства и инструменты 

музыкальные игрушечные без 

механизмов 

32.40.39.112 Устройства и инструменты 

музыкальные игрушечные 

механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные) 

32.40.39.113 Устройства и инструменты 

музыкальные игрушечные 

электротехнические 

32.40.39.114 Устройства и инструменты 

музыкальные игрушечные 

электромеханические (с 

микроэлектродвигателями) 

32.40.39.115 Устройства и инструменты 

музыкальные игрушечные 

электронные 

32.40.39.120 Игрушки в наборах или комплектах, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.121 Наборы для проведения опытов по 

разным отраслям знаний без 

механизмов 

32.40.39.122 Наборы для проведения опытов по 

разным отраслям знаний 

электротехнические 

32.40.39.123 Наборы для проведения опытов по 

разным отраслям знаний 

электромеханические (с 

микроэлектродвигателями) 

32.40.39.124 Наборы для проведения опытов по 



разным отраслям знаний электронные 

32.40.39.129 Игрушки в наборах или комплектах 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.130 Игрушки и модели, имеющие 

встроенный двигатель, не включенные 

в другие группировки 

32.40.39.131 Игрушки пластмассовые 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные), 

не включенные в другие группировки 

32.40.39.132 Игрушки пластмассовые 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

электромеханические (с 

микроэлектродвигателями), не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.133 Игрушки пластмассовые 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) на 

основе тепловых машин, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.134 Игрушки пластмассовые 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

гидравлические, пневматические, 

аэродинамические, действующие от 

магнитов, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.135 Игрушки пластмассовые 



транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) с 

двигателями внутреннего сгорания, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.136 Игрушки пластмассовые 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

электротехнические, не включенные в 

другие группировки 

32.40.39.137 Игрушки пластмассовые 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

электронные, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.138 Предметы игрового обихода 

пластмассовые механические 

(заводные, инерционные, пружинные, 

рычажные) 

32.40.39.141 Предметы игрового обихода 

пластмассовые электромеханические (с 

микроэлектродвигателями) 

32.40.39.142 Предметы игрового обихода 

пластмассовые гидравлические, 

пневматические, аэродинамические, 

действующие от магнитов 

32.40.39.143 Предметы игрового обихода 

пластмассовые электротехнические 

32.40.39.144 Предметы игрового обихода 

пластмассовые электронные 

32.40.39.145  Игрушки спортивные пластмассовые 

механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные) 



32.40.39.153 Игрушки металлические 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные), 

не включенные в другие группировки 

32.40.39.154 Игрушки металлические 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

электромеханические (с 

микроэлектродвигателями), не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.155 Игрушки металлические 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) на 

основе тепловых машин, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.156 Игрушки металлические 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

гидравлические, пневматические, 

аэродинамические, действующие от 

магнитов, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.157 Игрушки металлические 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 

электротехнические, не включенные в 

другие группировки 

32.40.39.158 Игрушки металлические 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) 



электронные, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.161 Предметы игрового обихода 

металлические механические 

(заводные, инерционные, пружинные, 

рычажные) 

32.40.39.164 Предметы игрового обихода 

металлические электротехнические 

32.40.39.173 Предметы игрового обихода 

деревянные механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные), 

не включенные в другие группировки 

32.40.39.174 Игрушки спортивные деревянные 

механические (заводные, 

инерционные, пружинные, рычажные) 

32.40.39.179 Игрушки и модели, имеющие 

встроенный двигатель, не включенные 

в другие группировки, из прочих 

материалов 

32.40.39.180 Оружие игрушечное 

32.40.39.181 Оружие игрушечное металлическое 

32.40.39.182 Оружие игрушечное пластмассовое 

32.40.39.189 Оружие игрушечное из прочих 

материалов 

32.40.39.190 Игрушки пластмассовые прочие 

32.40.39.191 Игрушки пластмассовые 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) без 

механизмов, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.192 Предметы игрового обихода 

пластмассовые без механизмов 



32.40.39.194 Игрушки пластмассовые для детей 

ясельного возраста без механизмов 

32.40.39.199 Игрушки пластмассовые прочие, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.210 Игрушки резиновые прочие 

32.40.39.211 Предметы игрового обихода резиновые 

формовые 

32.40.39.212 Предметы игрового обихода резиновые 

надувные 

32.40.39.213 Предметы игрового обихода резиновые 

маканые 

32.40.39.214 Игрушки спортивные резиновые 

формовые 

32.40.39.215 Игрушки спортивные резиновые 

надувные 

32.40.39.216 Игрушки резиновые формовые для 

детей ясельного возраста 

32.40.39.217 Игрушки резиновые надувные для 

детей ясельного возраста 

32.40.39.219 Игрушки резиновые прочие, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.220 Игрушки из ткани, меха, ваты, кожи 

и ее заменителей, нетканых 

материалов (мягконабивные) 

прочие 

32.40.39.221 Предметы игрового обихода из ткани, 

меха, ваты, кожи и ее заменителей, 

нетканых материалов (мягконабивные) 

без механизмов 

32.40.39.222 Игрушки спортивные из ткани, меха, 

ваты, кожи и ее заменителей, нетканых 

материалов (мягконабивные) без 



механизмов 

32.40.39.229 Игрушки из ткани, меха, ваты, кожи и 

ее заменителей, нетканых материалов 

(мягконабивные) прочие, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.230 Игрушки металлические прочие 

32.40.39.231 Мини-модели литые 

32.40.39.232 Фигурки людей металлические без 

механизмов 

32.40.39.233 Фигурки, изображающие животных 

или другие существа, кроме людей, 

металлические без механизмов 

32.40.39.234 Игрушки металлические 

транспортные, технические (в том 

числе игрушечные сооружения) без 

механизмов, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.235 Предметы игрового обихода 

металлические без механизмов 

32.40.39.236 Игрушки спортивные металлические 

без механизмов 

32.40.39.239 Игрушки металлические прочие, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.240 Игрушки деревянные прочие 

32.40.39.241 Игрушки транспортные, технические 

деревянные (в том числе игрушечные 

сооружения) без механизмов, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.242 Предметы игрового обихода 

деревянные без механизмов 

32.40.39.243 Игрушки спортивные деревянные без 

механизмов 



32.40.39.244 Игрушки деревянные для детей 

ясельного возраста без механизмов 

32.40.39.249 Игрушки деревянные прочие, не 

включенные в другие группировки 

32.40.39.250 Игрушки из прочих материалов прочие 

32.40.39.251 Предметы игрового обихода из бумаги 

и картона (полиграфические) без 

механизмов 

32.40.39.252 Игрушки спортивные из бумаги и 

картона (полиграфические) без 

механизмов 

32.40.39.253 Предметы игрового обихода из 

фарфора, фаянса, керамики 

32.40.39.254 Предметы игрового обихода из папье-

маше, древесно-опилочных масс 

32.40.39.255 Игрушки спортивные из фарфора, 

фаянса, керамики 

32.40.39.256 Игрушки спортивные из папье-маше и 

древесно-опилочных масс 

32.40.39.257 Предметы игрового обихода 

стеклянные без механизмов 

32.40.39.259 Игрушки из прочих материалов 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

32.40.39.260 Игрушки оптические 

32.40.39.261 Игрушки оптические (фильмоскопы) в 

металлическом корпусе 

32.40.39.262 Игрушки оптические (фильмоскопы) в 

пластмассовом корпусе 

32.40.39.263 Игрушки оптические (кроме 

фильмоскопов) без механизмов 

32.40.39.264 Игрушки оптические (кроме 



фильмоскопов) механические 

(заводные, инерционные, пружинные, 

рычажные) 

32.40.39.265 Игрушки оптические (кроме 

фильмоскопов) электротехнические 

32.40.39.266 Игрушки оптические (кроме 

фильмоскопов) электронные 

32.40.39.269 Игрушки оптические прочие 

32.40.39.270  Игры электронные для детей 

32.40.39.290 Игрушки прочие, не включенные в 

другие группировки 

32.40.4 Игры прочие 

32.40.42.190 Игры и изделия для игр прочие 

32.40.42.191  Инвентарь для игры в шахматы и 

шашки 

32.40.42.192 Игры настольные 

32.40.42.199 Игры и изделия для игр прочие, не 

включенные в другие группировки 

 


