


№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

- наличие средств 
освещения для рабо-
ты в темное время 
суток; 
- наличие устройств и 
мест для зачаливания 
машины и сборочных 
единиц, а также мест 
для установки 
домкратов, обеспечи-
вающих безопасность 
при подъеме и пере-
мещении машины; 
- наличие схемы за-
чаливания и под-
домкрачивания; 
- наличие площадок, 
поручней и упоров 
для ног. 

 

Наличие / 

отсутствие 

 

Наличие / 

отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие / 

отсутствие 

 

Наличие / 

отсутствие 

 

2 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п..2.2.3 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8432 33 

 

 

 

 

 

8433 

8436 

8437 

Нагрузку на управля-
емые колеса 

от 500 до 10000 
кг 
 

3 ГОСТ 12.2.002-

91, п..2.2.4 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

28.30.5 

28.30.6 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

 

 

 

 

8437 

Угол поперечной стати-
ческой устойчивости 

 

 

от 0-00 до 8-34
 

делений угло-
мера (от 0 до 50 

°) 

 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.8 8701 

4 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п. 2.2.5 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Люфт  рулевого колеса от 10 до 40 град. 
 

5 ГОСТ 
12.2.002.3-91 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8432 

8433 

Требования к рабочим 
тормозам 

Эффективность тормо-
зов: 
- установившееся замед-
ление, 
- усилие нажатия на пе-
даль, 
- тормозной путь, 
- начальная скорость 
торможения, 
- линейное отклонение 
при торможении  
 

Требования к стояноч-
ным тормозам 

 

Наличие / от-
сутствие 

 

 

от 0 до 9,81 м/с2
 

от 9,8 до 980 Н 

от 0 до 50 м 

от 20 до 50 км/ч 

 

от 0 до 5 м 

от 0-00 до 8-34
 

делений угло-
мера (от 0 до 50 

°) 
Наличие / от-
сутствие 

 

 

Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

6 ГОСТ 26025-

83, п. 4.1 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 

28.30.3 

8701 

8424 

Габаритные размеры в 
транспортном положе-

от 0 м до 20 м 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

 

28.30.5 

28.30.6 

8427 

8432 

8433 

нии 

 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.8 8701 

 Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

Машины и установки дожде-
вальные  

28.30.60.000 8424 

7 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п. 2.2.8 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8436 

8437 

Размеры кабины 

Взаимное расположе-
ние сиденья и эле-
ментов управления 

от 0 до 5000 мм 

 

от 0 до 1000 мм 

 

Машины для уборки урожая 28.30.5 8433   

8 ГОСТ 
12.2.002.4- 

91 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

 

28.30.34 

28.30.5 

 

 

 

28.30.6 

28.30.8 

8424 

8427 

8432 

8433 

Обзорность с рабочего 
места оператора: 
- углы обзора, 
-  ширина невидимых 
участков; создаваемых 
элементами кабины,  
- расстояние между цен-
трами невидимых участ-
ков  

 

 

от 0 до 90º 

от 65 мм до 
15000 мм 

 

от 65 мм до 
15000 мм 

 

9 Правила ЕЭК 
ООН №71 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701  



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

10 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п. 2.2.10 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Силы сопротивления: 
перемещению органов 
управления, преодолева-
емые при обслуживании  
 

от 10 до  800 Н 

 

11 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п. 2.2.11 

 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8436 

8437 

Уровень звука на рабо-
чем месте оператора 

от 30 до 130 дБА 

12 ГОСТ 
12.4.095-80, 

р.3 

Машины для уборки урожая 28.30.5 8433  

13 ГОСТ 
12.1.050-86, 

р.3 

 

Машины для очистки, сорти-
ровки или калибровки семян, 
зерна или сухих бобовых куль-
тур 

Сушилки для сельскохозяй-
ственных  
продуктов 

28.93.20 

 

 

28.93.16 

8437 10 000 

8437 80 000 

 

8701 

Уровень шума у пульта 
управления 

от 30 до 130 дБА 

14 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п..2.2.12  

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Уровень звука внешнего 
шума  

от 30 до 130 

дБА 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

15 ГОСТ 31319-

2006, р.5, 6 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

28.30.6 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8436 

8437 

Максимальное пол-
ное среднеквадратич-
ное значение коррек-
тированного вибро-
ускорения (для общей 
вибрации, м/с2

) 

 

 

 

 

от 63,4·10-6
 до 

171,4·10-6
 

 

16 ГОСТ 
31192.2-2005, 

р.5, 6 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

28.30.6 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8436 

8437 

Максимальное пол-
ное среднеквадратич-
ное значение коррек-
тированного вибро-
ускорения (для ло-
кальной вибрации, 
м/с2

) 

 

 

 

 

от 63,4·10-6
 до 

171,4·10-6
 

 

17 ГОСТ 31193-

2004 

Машины для уборки урожая 

 

28.30.5 

 

8433 

 

Максимальное пол-
ное среднеквадратич-
ное значение коррек-
тированного вибро-
ускорения (для общей 
и локальной вибра-
ции, м/с2) 

 

 

от 63,4·10-6 до 
171,4·10-6 

 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

18 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п.2.2.14 
(кроме п. 
2.2.14.3) 

ГОСТ ИСО 
14269-2-2003, 

р. 8 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Параметры микро-
климата на рабочем 
месте в теплый пери-
од года: 
- температура возду-
ха; 
- влажность воздуха; 
- скорость движения 
воздуха. 

 

 

 

 

 от - 20 до 70 
ºС 

 от 0 до 99,9 % 

от 0 до 20 м/с 

 

19 ГОСТ 
12.2.002.5-91 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Параметры микро-
климата на рабочем 
месте в холодный 
период года: 
- температура возду-
ха; 
- влажность воздуха; 
- скорость движения 
воздуха. 

 

 

 

 

 от - 20 до 70 
ºС 

 от 0 до 99,9 % 

от 0 до 20 м/с 

 

20 ГОСТ ИСО 
14269-5-2003 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Параметры микро-
климата на рабочем 
месте (избыточное 
давление) 
 

от 0 до 500 Па 

 

21 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п. 2.2.15 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Содержание оксида  
углерода в воздухе 
рабочей зоны 

от 0 до  50 
мг/м3

 

 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

 

28.30.8 

22 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п. 2.2.16 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Содержание пыли в 
воздухе рабочей зоны 

от 0 – 100 

мг/м3
 

23 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п.. 2.2.17 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Освещенность: в ра-
бочих  зонах, на ра-
бочих поверхностях 

от  0 до 105 лк 

24 ГОСТ 
12.2.002-91, 

п.2.2.19 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8432 

8433 

Выявление возмож-
ных источников вос-
пламенения (визуаль-
но) 
Требования к аварий-
ным выходам с рабо-
чего места оператора 

Наличие  первичных 
средств пожаротуше-
ния 

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

Наличие / от-
сутствие 

 

Наличие / от-
сутствие 

 

25 ГОСТ 30748-

2001 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Максимальная ско-
рость трактора  

0 до 50 км/ч 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

26 ГОСТ 20062-

96 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

 

28.30.34 

28.30.5 

 

 

 

28.30.6 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8432 

8433 

Параметры  основно-
го и дополнительных 
сидений: 
- размеры элементов 
сидений  
Углы:  
 - наклона  подушки и 
спинки, определяю-
щие зону расположе-
ния мест крепления 
ремней безопасности. 
Параметры устройств 
для крепления ремней 
безопасности 

 

 

 

от 0 до 1000 
мм 

 

от 0 до 80 град 

 

 

 

 

от 0 до 80 град 

27 ГОСТ 26025-

83 п.4.2 

 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

 

28.30.3 

 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

 

8424 

8427 

 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Масса по опорам 
(общая) 
Технически допусти-
мая масса 

Буксируемая масса 
прицепа 

Допустимая нагрузка 
на оси колес 

 

 

от 500 до 
10000 кг 

от 500 до 
10000 кг 

от 500 до 
10000 кг 

от 500 до 
10000 кг 

 

28 ГОСТ 
12.2.019-

2005, п. 3.15 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

 

28.30.2 8701 Уровень звука сигна-
ла 

30-130 дБА 

29 Правила ЕЭК 
ООН №86  

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Параметры уста-
новки устройств 
освещения и свето-
вой сигнализации. 

Расположение 
устройств  

Наличие / от-
сутствие 

 

 

от 0 до  3000 
мм 

  Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

30 ГОСТ 32431-

2013 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

31 ТР ТС 
031/2012, 

приложение 
5, п.7 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

 

28.30.2 8701 Требования к бук-
сирным устрой-
ствам. 
Размеры буксирно-
го устройсва  

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

от 0 до 65 мм 

32 ТР ТС 
031/2012, 

приложение 
5, п.9.2 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Табличка изготовите-
ля (требования к мар-
кировке) 

Соответствует 
/ не соответ-

ствует  требо-
ваниям 

Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

33 СТБ 2022-

2009 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Требования к  систе-
мам защиты от раз-
брызгивания  
Размеры  

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

от 0 до 2000 
мм 

Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

34 Правила ЕЭК 
ООН №73 
(00) 

Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

Требования  к  боко-
вым защитным 
устройствам (разме-
ры, расположение 
устройств) 

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

от 0 до 5000 мм 

35 Правила ЕЭК 
ООН №46 
(02). Пере-
смотр 3 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 

 

Требования к уста-
новке зеркал заднего 
вида. 

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

36 СТБ 2028-

2010 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Требования к  тягово-

сцепным устройствам 

 

  

Высота над уровнем 
дороги 

Размеры 

Углы 

Вертикальное стати-
ческое давление 

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

от 0 до 5000 мм 

 

от 0 до 5000 мм 

от 0 до 1800 

от 0 до 50 кН 

Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

37 ГОСТ  Р 
МЭК 60204-

1-2007 

 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные про-
чие  

Машины для очистки, сорти-
ровки или калибровки семян, 
зерна или сухих бобовых куль-
тур 

Сушилки для сельскохозяй-
ственных продуктов 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

 

28.93.20 

 

 

28.93.16 

8428 

8433 

8436 

8437 

 

 

8437 10 000 

8437 80 000 

Наличие средств 
обеспечения электро-
безопасности 

 

Напряжение 

Сила тока 

Наличие / от-
сутствие 

от  0 до 750 В 

от 0 до 1000 А 

38 ГОСТ 27962-

88, п.3.13 

Сопротивление изо-
ляции  

Сопротивление меж-
ду заземляющим бол-
том и  нетоковеду-
щими металлически-
ми частями 

0-10 000 МОм  
от 0,1 мОм до 

2000мОм 

 



№   
п/п 

Документы, 
устанавлива-
ющие прави-
ла и методы 

исследований 
(испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код ОКПД 
2 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая харак-
теристика  

(показатель) 

Диапазон 
определения 

1 2 3 4 5 6 7 

39 ГОСТ ЕN 

12965-2012 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные для 
обработки почвы 

Сеялки, сажалки 

Погрузчики сельскохозяй-
ственные прочие 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назна-
чения 

Разбрасыватели органических 
и минеральных удобрений 

Машины для уборки урожая 

Устройства механические для 
разбрасывания или распыле-
ния жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хо-
зяйстве или садоводстве 

Машины и оборудование 
сельскохозяйственные прочие 

28.30.2 

28.30.3 

 

28.30.34 

 

28.30.33 

 

28.22.18.220 

 

  

28.22.18.246 

28.30.5 

28.30.6 

 

 

 

28.30.8 

8701 

8424 

8427 

8428 

8432 

8433 

8436 

8437 

Требования к валам 
отбора мощности: 
Наружный диаметр  
Высота расположе-
ния над опорной 
поверхностью 

Длина шлицев  

 

 

 от 0до 125 мм 

от 0 до 1000 
мм 

 

от 0 до 125 мм 

40 ТР ТС 
031/2012,  

приложение 
5, п.3  

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Требования к топлив-
ному баку 

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

41 ТР ТС 
031/2012, 

приложение 
5, п.2 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Требования к бал-
ластным грузам  
 

Расстояние для захва-
та рукояток 

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

от 0 до  125 мм 

42 Правила ЕЭК 
ООН №14 
(06)/ Пере-
смотр 4 

ГОСТ 26879-

88 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 

 

Места крепления 
ремней безопасности 

от 0 до 1000 
мм 

 

43 ТР ТС 
031/2012, 

приложение 
5, п.13.5 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Дополнительные тре-
бования к кабине  

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

44 ТР ТС 
031/2012, 

приложение 
5, п.10 

Тракторы для сельского хо-
зяйства 

28.30.2 8701 Требования к органу 
управления тормоз-
ной системой прице-
па и соединительному 
устройству тормозно-
го привода прицепа 
колесных тракторов 

Соответствует 
/ не соответ-
ствует требо-

ваниям 

 

Прицепы и полуприцепы для 
сельского хозяйства 

Прицепы и полуприцепы 
тракторные 

28.30.7 

 

29.20.23.130 

8716 

8716 20 000 0 

8716 40 000 0 

 

 

 

 

 

 

Директор ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»                               М.Н. Жердев 


