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Внести изменения в таблицу 2 с учетом принятых обозначений в графе «Тип 

изменения»: 
А – аннулировать; 
В – ввести; 
И – изменить. 
  
Примечание – В строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен жирным 

шрифтом. 
  
  
В таблицу А.1 внести соответствующие изменения. 
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Таблица 2 – Промышленная и сельскохозяйственная продукция 
  

Тип  
измене-
ния 

Код Наименование 

А 34.10.13.000 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для транспортных средств 

А 34.10.13.003  Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
для колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 
мощностью не более 50 кВт 

А 34.10.13.005 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
для колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 
мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт 

А 34.10.13.007 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
для колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 
мощностью более 100 кВт 

А 34.10.13.009 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
для прочих дорожно-транспортных средств 

В 34.10.13.300 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов 

В 34.10.13.310 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью не более 50 кВт 

В 34.10.13.311 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью не более 50 кВт с рабочим объемом цилиндров 
двигателя не более 1500 см³ 

В 34.10.13.312 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью не более 50 кВт с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 1500 см³, но не более 4000 см³  

В 34.10.13.313 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью не более 50 кВт с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 4000 см³ 

В 34.10.13.320 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт 

В 34.10.13.321 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ 

В 34.10.13.322 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.323 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 7000 см³ 
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Продолжение таблицы 2 
  

Тип  
измене-
ния 

Код Наименование 

В 34.10.13.330 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 100 кВт, но не более 150 кВт 

В 34.10.13.331 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 100 кВт, но не более 150 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ 

В 34.10.13.332 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 100 кВт, но не более 150 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.333 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 100 кВт, но не более 150 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 7000 см³ 

В 34.10.13.340 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 150 кВт, но не более 200 кВт 

В 34.10.13.341 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 150 кВт, но не более 200 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ 

В 34.10.13.342 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 150 кВт, но не более 200 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.343 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 150 кВт, но не более 200 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 7000 см³ 

В 34.10.13.350 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 200 кВт, но не более 250 кВт 

В 34.10.13.351 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 200 кВт, но не более 250 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ 

В 34.10.13.352 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 200 кВт, но не более 250 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.353 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 200 кВт, но не более 250 кВт с рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 7000 см³ 
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Продолжение таблицы 2 
  

Тип  
измене-
ния 

Код Наименование 

В 34.10.13.360 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 250 кВт 

В 34.10.13.361 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 250 кВт с рабочим объемом цилиндров 
двигателя не более 4000 см³ 

В 34.10.13.362 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 250 кВт с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.363 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 250 кВт с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 7000 см³, но не более 10000 см³ 

В 34.10.13.364 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 250 кВт с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 10000 см³, но не более 15000 см³ 

В 34.10.13.365 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов мощностью более 250 кВт более 15000 см³ 

В 34.10.13.500 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 

В 34.10.13.510 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью не 
более 50 кВт 

В 34.10.13.511 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью не 
более 50 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см³ 

В 34.10.13.512 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью не 
более 50 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но 
не более 4000 см³ 

В 34.10.13.513 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью не 
более 50 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4000 см³ 

В 34.10.13.520 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
50 кВт, но не более 100 кВт  

В 34.10.13.521 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
50 кВт, но не более 100 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя не 
более 4000 см³ 
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Продолжение таблицы 2 
  

Тип  
измене-
ния 

Код Наименование 

В 34.10.13.522 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
50 кВт, но не более 100 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.523 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
50 кВт, но не более 100 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 7000 см³ 

В 34.10.13.530 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
100 кВт, но не более 150 кВт 

В 34.10.13.531 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
100 кВт, но не более 150 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя не 
более 4000 см³ 

В 34.10.13.532 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
100 кВт, но не более 150 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.533 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
100 кВт, но не более 150 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 7000 см³ 

В 34.10.13.540 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
150 кВт, но не более 200 кВт 

В 34.10.13.541 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
150 кВт, но не более 200 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя не 
более 4000 см³ 

В 34.10.13.542 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
150 кВт, но не более 200 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.543 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
150 кВт, но не более 200 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 7000 см³ 

В 34.10.13.550 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
200 кВт, но не более 250 кВт 

В 34.10.13.551 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
200 кВт, но не более 250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя не 
более 4000 см³ 
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Продолжение таблицы 2 
  

Тип  
измене-
ния 

Код Наименование 

В 34.10.13.552 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
200 кВт, но не более 250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 4000 см³, но не более 7000 см³ 

В 34.10.13.553 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
200 кВт, но не более 250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя 
более 7000 см³ 

В 34.10.13.560 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
250 кВт 

В 34.10.13.561 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ 

В 34.10.13.562 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4000 см³, но не 
более 7000 см³ 

В 34.10.13.563 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя более 7000 см³, но не 
более 10000 см³ 

В 34.10.13.564 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя более 10000 см³, но не 
более 15000 см³ 

В 34.10.13.565 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для автомобилей класса 34.10 мощностью более 
250 кВт с рабочим объемом цилиндров двигателя более 15000 см³ 

В 34.10.13.900 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия 
(дизели или полудизели) для прочих транспортных средств 

В 34.10.30.352 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим 
объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки не 
более 22 пассажиров   

В 34.10.30.353 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим 
объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки 
более 22, но не более 80 пассажиров 

В 34.10.30.354 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим 
объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки 
более 80, но не более 120 пассажиров 
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Продолжение таблицы 2 
  

Тип  
измене-
ния 

Код Наименование 

В 34.10.30.355 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим 
объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки 
более 120 пассажиров 

В 34.10.30.532 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров не более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки не более 22 пассажиров 

В 34.10.30.533 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров не более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки более 22, но не более 80 пассажиров 

В 34.10.30.534 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров не более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки более 80, но не более 120 пассажиров 

В 34.10.30.535 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров не более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки более 120 пассажиров 

В 34.10.30.552 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки не более 22 пассажиров 

В 34.10.30.553 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки более 22, но не более 80 пассажиров 

В 34.10.30.554 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки более 80, но не более 120 пассажиров 

В 34.10.30.555 Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, 
предназначенные для перевозки более 120 пассажиров 

И 34.10.41.100 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным 
двигателем с полной массой транспортного средства не более 5 т 

И 34.10.41.300 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным 
двигателем с полной массой транспортного средства более 5 т, но не 
более 20 т 

В 34.10.41.310 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным двигателем 
с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т 

В 34.10.41.320 Шасси с установленым дизельным или полудизельным двигателем и 
кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного 
средства более 5 т, но не более 14 т 

В 34.10.41.330 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным двигателем 
с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т 

В 34.10.41.340 Шасси с установленым дизельным или полудизельным двигателем и 
кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного 
средства более 14 т, но не более 20 т 
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Окончание  таблицы 2 
  

Тип  
измене-
ния 

Код Наименование 

И 34.10.41.400 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным 
двигателем с полной массой транспортного средства более 20 т 

В 34.10.41.410 Автомобили грузовые новые с дизельным или полудизельным двигателем 
с полной массой транспортного средства более 20 т 

В 34.10.41.420 Шасси с установленым дизельным или полудизельным двигателем и 
кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного 
средства более 20 т 

И 34.10.42.300 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного 
средства не более 5 т 

И 34.10.42.500 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного 
средства более 5 т 

А 34.10.51.000 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья 

В 34.10.51.100 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой 
транспортного средства не более 50 т 

В 34.10.51.110 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой 
транспортного средства не более 5 т  

В 34.10.51.120 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой 
транспортного средства более 5 т, но не более 14 т 

В 34.10.51.130 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой 
транспортного средства более 14 т, но не более 20 т 

В 34.10.51.140 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой 
транспортного средства более 20 т, но не более 50 т 

В 34.10.51.300 Самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой 
транспортного средства более 50 т 

В 34.10.54.910 Автомобили аварийно-технической помощи  

В 34.10.54.920 Автомобили для санитарной очистки городов 

В 34.10.54.930 Автомобили для зимней очистки городов 

В 34.10.54.940 Автомобили для летней уборки городов 

В 34.10.54.990 Автомобили специального назначения прочие, не включенные в другие 
группировки  

В 34.20.30.310 Шасси для прицепов, не оснащенных двигателями 

В 34.20.30.320 Шасси для полуприцепов, не оснащенных двигателями 

В 34.20.30.330 Шасси для прочих транспортных средств, не оснащенных двигателями 

 
 
 
 
 


