
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 4 октября 2013 г. № 870
МОСКВА

О внесении изменений в единый перечень продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о соответствии

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в единый 

перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, №50, ст. 6096; 2010, №43, ст. 5517; №47, ст. 6129; 2012, №13, 
ст. 1525; № 20, ст. 2537; № 26, ст. 3517; 2013, № 10, ст. 1032).

2. Установить, что сроки действия деклараций о соответствии, 
выданных (принятых) до дня вступления в силу технических регламентов 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая 
продукция в части ее маркировки", "О безопасности зерна", "Технический 
регламент на масложировую продукцию", "Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей", "О безопасности отдельных 
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания", "Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств", а также порядок производства и выпуска

прочность бетона
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в обращение продукции по указанным документам устанавливаются 
в соответствии с решениями Комиссии Таможенного союза "О принятии 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", "О принятии технического регламента Таможенного союза 
"Пищевая продукция в части ее маркировки", "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности зерна", "О принятии 
технического регламента Таможенного союза "Технический регламент 
на масложировую продукцию", "О принятии технического регламента 
Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей" и решениями Коллегии Евразийской экономической 
комиссии "О порядке введения в действие технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012)" 
и "О порядке введения в действие технического регламента Таможенного 
союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012)". 
Продукция и (или) упаковка, выпущенные в обращение на территории 
Российской Федерации по указанным документам, перемаркированию 
знаком соответствия не подлежат.

Председатель Прави 
Российской Феде] Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 октября 2013 г. № 870

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в единый перечень продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о соответствии

1. Раздел 0130 исключить.
2. Разделы 9110, 9117, 9118, 9120, 9130 и 9149 исключить.
3. Разделы 9161 - 9167 исключить.
4. Раздел 9168 изложить в следующей редакции:

"9168 Полуфабрикаты плодовые и ягодные

Кормовая продукция консервной и овощесушильной 
промышленности".

5. Разделы 9170 - 9174, 9176 и 9177 исключить.
6. Раздел 9180 изложить в следующей редакции:

"9180 Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной, 
производства безалкогольных напитков, крахмало-паточной 

промышленности

Кормовая продукция спиртовой и пивоваренной промышленности*".
7. Разделы 9181, 9185, 9190 - 9192 и 9194 - 9199 исключить.
8. Разделы 9210, 9213, 9214 и 9216 изложить в следующей редакции:

"9210 Продукция мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности (включая яйцепродукты)

Шпик свиной охлажденный соленый, копченый 
Продукты для детского питания на мясной основе**
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Мясо всех видов убойных, промысловых и диких животных
Мясо говядина в полутушах и четвертинах
Мясо телятина в тушах и полутушах
Мясо свинина в тушах и полутушах
Мясо баранина и козлятина в тушах
Мясо конина и жеребятина в полутушах и четвертинах
Мясо кроликов
Субпродукты (кроме субпродуктов из мяса птицы)
Жиры животные пищевые
Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных и 

шпик свиной охлажденный, замороженный 
Жиры животные топленые пищевые
Мясо сублимационной и тепловой сушки и бульонные кубики 

мясные (кроме кубиков из мяса птицы)

9213 Изделия колбасные

Колбасные изделия, копчености (кроме колбасных изделий и 
копченостей из мяса птицы)

Мясопродукты с использованием субпродуктов (кроме 
мясопродуктов с использованием субпродуктов из мяса птицы)

9214 Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия

Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие (кроме полуфабрикатов 
из мяса птицы)

Кулинарные изделия из мяса (кроме кулинарных изделий из мяса 
птицы)

9216 Консервы мясные

Консервы из мяса и субпродуктов (кроме субпродуктов из мяса 
птицы), включая паштетные (все виды убойных и промысловых 
животных)".

9. Раздел 9219 изложить в следующей редакции:
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"9219 Продукция мясной промышленности прочая

Корма животного происхождения (включая корма для 
непродуктивных животных)".

10. Разделы 9228 и 9266 исключить.
11. Раздел 9290 изложить в следующей редакции:

"9290 Продукция микробиологической и мукомольно-крупяной 
промышленности

Комбикорма 
Дрожжи кормовые".
12. Разделы 9293 и 9294 исключить.
13. Раздел 9295 изложить в следующей редакции:

"9295 Продукция мукомольно-крупяной промышленности прочая, 
побочная и отходы

Продукция мукомольно-крупяной промышленности кормовая".
14. В разделе "9300 Медикаменты, химико-фармацевтическая 

продукция и продукция медицинского назначения" слова "Биологически 
активные добавки растительного и животного происхождения" исключить.

15. Разделы 9710, 9714-9717, 9719-9721, 9731, 9732, 9734, 9735, 
9761, 9762, 9765, 9766, 9841 и 9882 исключить.
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