
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 28 февраля 2019 г. № 347-р

МОСКВА

В соответствии с частью 2 статьи 801 Лесного кодекса Российской 
Федерации утвердить прилагаемые:

перечень продукции переработки древесины, виды которой
определяются в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности;

перечень продукции переработки древесины, виды которой
определяются в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Д.Медведев

сертификат на оборудование

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 февраля 2019 г. № 347-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
продукции переработки древесины, виды которой определяются 
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции

по видам экономической деятельности

Код ОКПД 2 Продукция

16.10.1 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 
деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы 
непропитанные

16.10.2 Древесина, профилированная по любой из кромок или 
пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или 
стружка древесная

16.10.32 Шпалы деревянные для железных дорог или трамвайных 
путей пропитанные

16.21.12 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные 
материалы слоистые из древесины прочие

16.21.13 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из 
древесины или других одревесневших материалов

16.21.14 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других 
одревесневших материалов

16.21.2 Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина 
прессованная

16.22.1 Паркет щитовой в сборе
16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных 

зданий) и столярные прочие
17.11.11 Целлюлоза древесная, растворимые сорта
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Код ОКПД 2 Продукция

17.11.12 Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме 
растворимых сортов

17.11.13 Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых 
сортов

17.11.14.110
17.11.14.120

Масса древесная, получаемая механическим способом 
Полуцеллюлоза древесная



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 февраля 2019 г. № 347-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
продукции переработки древесины, виды которой 

определяются в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза

Код ТН ВЭД Наименование позиции

4406 Шпалы деревянные для железнодорожных или 
трамвайных путей

4407 11 из сосны (Pinus spp.)
4407 12 из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.)
4407 91 из дуба (Quercus spp.)

4407 92 000 0 из бука (Fagus spp.)
4407 93 из клена (Acer spp.)
4407 94 из вишни (Prunus spp.)
4407 95 из ясеня (Fraxinus spp.)
4407 96 из березы (Betula spp.)
4407 97 из тополя и осины (Populus spp.)
4407 99 прочие

4408 10 150 обработанные строганием; обработанные шлифованием; 
имеющие торцевые соединения, не обработанные или 
обработанные строганием или шлифованием:

4408 10 910 0 дощечки для изготовления карандашей
4408 10 980 1 клееная фанера (отличная от товаров товарной 

позиции 4412), имеющая, по крайней мере, один 
наружный слой из древесины лиственных пород
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КодТНВЭД Наименование позиции

4408 10 980 2

4408 10 980 3
4408 90
4409 10 
4409 29

4410

4411

4412 39 000 0

4412 94 
4412 99

4413 00 000 0

4418 10 500 0 
4418 10 900 0 
4418 20 500 0 
4418 20 800 0 
4418 60 000 0 
4418 74 000 0 
4418 75 000 0 
4418 79 000 0 

4701 00
4702 00 000 0
4703 11 000 0

имеющие, по крайней мере, один наружный слой из 
древесины лиственных пород
прочие
прочие
хвойные
прочие
Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной 
стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, 
вафельные плиты) из древесины или других 
одревесневших материалов, не пропитанные или 
пропитанные смолами или другими органическими 
связующими веществами
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других 
одревесневших материалов с добавлением или без 
добавления смол или других органических веществ
прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины 
хвойных пород
брусковые, многослойные и реечные столярные плиты 
прочие
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или 
профилированных форм
из древесины хвойных пород 
прочие
из древесины хвойных пород
из древесины прочих пород
стойки и балки
прочие, для мозаичных полов
прочие, многослойные
прочие
Древесная масса
Целлюлоза древесная, растворимые сорта 
из хвойных пород
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Код ТН ВЭД Наименование позиции

4703 19 000 0 
4703 21 000 

4704

из лиственных пород 
из хвойных пород
Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых 
сортов

4705 00 000 0 Древесная масса, полученная сочетанием механических и 
химических способов варки

Распоряжение 347-р

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

