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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ  

 
ТР ТС 013/2011  

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту»» 

 
Продукция ТН ВЭД 

Автомобильный	  бензин	   2710	  12	  412	  0,	  
2710	  12	  413	  0,	  
2710	  12	  450	  0,	  
2710	  12	  490	  0,	  
2710	  12	  510	  0,	  
2710	  12	  590	  0,	  
из	  2710	  20	  900	  0	  

Дизельное	  топлива	   2710	  19	  421	  0,	  
2710	  19	  422	  0,	  
2710	  19	  423	  0,	  
2710	  19	  424	  0,	  
2710	  19	  425	  0,	  
2710	  19	  460	  0,	  
2710	  19	  480	  0,	  
2710	  20	  110	  0,	  
2710	  20	  150	  0	  
2710	  20	  190	  0	  

Мазут	   2710	  19	  510	  1	  
из	  2710	  19	  510	  9	  
2710	  19	  550	  1	  

из	  2710	  19	  550	  9	  
2710	  19	  620	  1	  

из	  2710	  19	  620	  9	  
2710	  19	  640	  1	  

из	  2710	  19	  640	  9	  
2710	  19	  660	  1	  

из	  2710	  19	  660	  9	  
2710	  19	  680	  1	  

из	  2710	  19	  680	  9	  
2710	  20	  310	  1	  

из	  2710	  20	  310	  9	  
2710	  20	  350	  1	  



	  

	  

из	  2710	  20	  350	  9	  
2710	  20	  370	  1	  

из	  2710	  20	  370	  9	  
2710	  20	  390	  1	  

из	  2710	  20	  390	  9	  
Топливо	  для	  реактивных	  двигателей	   2710	  19	  210	  0	  
Авиационный	  бензин	   2710	  12	  310	  0	  

2710	  12	  700	  0	  
Судовое	  топливо	   2710	  19	  426	  0,	  

2710	  19	  460	  0,	  
2710	  19	  480	  0,	  
2710	  19	  620	  1,	  

из	  2710	  19	  620	  9,	  
2710	  19	  640	  1,	  

из	  2710	  19	  640	  9,	  
2710	  19	  660	  1,	  

из	  2710	  19	  660	  9,	  
2710	  19	  680	  1,	  

из	  2710	  19	  680	  9,	  
2710	  20	  110	  0,	  
2710	  20	  150	  0,	  

из	  2710	  20	  190	  0,	  
2710	  20	  310	  1,	  

из	  2710	  20	  310	  9,	  
2710	  20	  350	  1,	  

из	  2710	  20	  350	  9,	  
2710	  20	  370	  1,	  

из	  2710	  20	  370	  9,	  
2710	  20	  390	  1,	  

из	  2710	  20	  390	  9,	  
из	  2710	  20	  900	  0	  

 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТЫ 
	  

г. Москва 
(495) 795-72-28 

ул. Нижегородская, д.32, стр.3 
(ВНИИРС) 

 

г. Саратов 
(8452) 65-09-98 

пр-т. Строителей, д.60 
 

г. Челябинск 
8 (903) 535-35-88 
пр-т Победы д.19 

Надёжный партнёр в области сертификации и качества продукции! 


