Приложение № 1
к Каталогу основных средств и 
нематериальных активов

КЛАССИФИКАЦИЯ И СРОКИ ПОЛЕЗНОЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗДАНИЯ

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
10   000000000
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
 
11   000000000
ЗДАНИЯ
 
11   000010000
Здания, построенные из железобетона повышенной прочности, изжелезобетонных блоков  с железобетонным или металлическим каркасом
45
11   000020000
Здания, построенные из каменных блоков с цементным  раствором  и с железобетонным или металлическим каркасом, за исключением:
35
11   000102001
производственных зданий пишевой  промышленности   и производства напитков
34
11   000102002
производственныхзданий химической промышленности
33
000102003
производственных зданий промышленности, производящей резиновые и пластмассовые изделия
32
000102004
производственных здании промышленности, производящей прочие изделия неметаллического происхождения
31
000102005
производственных зданий металлургической промышленности
30
11    000202001
складских помещений для хранения сырья, полуфабрикатов и химически агрессивных товаров
30
11    000402000
административных зданий
40
11    000502000
жилых домов
45
11    000003000
Здания бескаркасные, из обожженного кирпича, тесаного камня, котелыда с цементным или известковым раствором, за исключением:
30
11    000103001
производственных зданий пищевой промышленности и промышленности по производству напитков
29
11    000103002
производственных зданий химической промышленности
28
11    000103003
производственных зданий промышленности, производящей резиновые и пластмассовые изделия
27
11    000103004
производственных зданий промышленности, производящей прочие изделия неметаллического происхождения
26
11    000103005
производственных зданий  металлургической промышленности
25
I 1 000203001
складских помещений для хранения сырья, полуфабрикатов и химически агрессивных товаров
25
11   000403000
административных зданий
35
11    000503000
жилых домов
40

  

11    000004000
Здания бескаркасные из легких блоков, с железобетонными, кирпичными или деревянными колоннами и столбами
25
11    000005000
Здания деревянные с брусчатыми или рублеными бревенчатыми стенами
25
11    000006000
Здания глинобитные, кирпичные, с железобетонным, кирпичным или деревянным каркасом
25
11 000007000
Здания деревянные, каркасно-пацельные контейнерного типа, за исключением:зданий специального назначения:
25
11    000307001
сборно-разборных зданий
18
11    000307002
передвижных, включая киоски
15
11    000008000
Здания бескаркасные глинобитные, из бутового камня с глинянымраствором
10
11    000009000
Здания из пленочных или стеклянных   материалов   на деревянном или металлическом каркасе, за исключением:
7
 
зданий специального назначения:
 
11    000309001
теплиц
6
11    000309002
навесов
6
11    000309003
сборно-разборных зданий
5
11    000309004
передвижных, включая киоски
5
11 00030905 
кабины телефонные и для Интернета  
5


12 000000000
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
 
Подземные сооружения 
 
12 000100000
Стены-подпорки из:
 
12 000102000
железобетона
60
12 000200000
Погреба:
 
12 000202000
железобетонные
50
12 000203000
каменные
30
12 000300000
Тоннели:
 
12 000302000
железобетонные
50
12 000400000
Подземные каналы:
 
12 000404000 
Прочие материалы:
 
12 000401001  
Телефонная канализация в городах и междугородная   
40
12 000402001  
Телефонная канализация в селах   
35
12 000402000
железобетонные
60
12 000403000
каменные
30
12 000500000
Колодцы обычные:
 
12 000502000
из железобетонных колец
60
12 000503000
из камня
30
12 000601000
Артезианские скважины:
 
12 000601001
бесфильтровые
20
12 000601002
с фильтрами
15
12 000601003
с фильтрами, работающие в условиях агрессивной и минерализированной среды
8
12 000700000
Скважины
 
12 000701001
Нефтяные, нагнетательные и контрольные скважины
15
12 000701002
Газовые и газоконденсатные скважины
8
12 000701003
Скважины подземных хранилищ газа, подземные хранилища нефти в отложениях калийной соли
25
12 000701004
Соединительные трубопроводы и шлейфы скважин
6
12 000800000
Резервуары
 
12 000800001
Резервуары чистой воды
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони-рования, в годах
12 000801001  
металлические
15
12 000802001
железобетонные 
20
12 000804001
кирпичные 
15
12 000800002
Битумохраннлища: 
 
12 000801002
металлические
15
12 000802002
железобетонные
20
12 000801003
Подземные и наземные металлические емкости для хранения сжиженного газа
20
12 000801004
Наземные газгольдеры иметаллические емкости для хранения сжиженного газа на газораздаточных станциях 
25
12 000800005
Резервуары для хранения дизельного топлива и  смазочных материалов:
 
12 000801005
металлические 
25
12 000802005
железобетонные
30
12 000801006
Резервуары для хранения нефтепродуктов металлические 
15
12 000802007
Резервуары и баки железобетонные в химической промышленности
10
12 000802008
Подземные емкости для слива тяжелых остатков
10
12 000802009
Навозохранилища и жижесборники железобетонные
30


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
 
Наземные сооружения
 
 
Сооружения в транспортной,
телекоммуникационной и
других отраслях
 
12 000900000
Мосты, 
100
 
кроме:
 
12 000901000
мостов металлических 
40
12 000907000
мостов и мостков деревянных
8
12 000907001
труб и лотков деревянных 
7
12 000901001
труб стальных гофрированных
35
12 001000000
Подлержнваюшие и защитные сооружения каменные, бетонные и железобетонные (противооползневые, противолавинные, противообвальные, подпорные, одевающие, улавливающие стены, галереи, селеспуски, полки, траншеи и др.)
40
12 001100000
Железнодорожные платформы крытые:
 
12 001102000
железобетонные 
77
12 001103000
каменные
35
12 001200000
Железнодорожные платформы открытые (включая грузовые площадки),
50


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
 
кроме:
 
12 001207000
железнодорожных платформдеревянных
12
12 001300000
Эстакады:
 
12 001301000
металлические
25
12 001302000
железобетонные
30
12 001508000
Земляное полотно железныхдорог
100
12 001600000
Верхнее строение пути железных дорог (балласт, шпалы, рельсы со скреплением, стрелочные переводы и другие элементы) 
20
12 001700000
Подкрановые пути 
17
12 001800000
Стандартные главные железнодорожные пути, подъездные и прочие железнодорожные пути предприятий 
20
12 001900000
Железнодорожные пути узкой колеи
12
12 002000000
Дренажные, водоотводные и укрепительные сооружения земляного полотна железных дорог: 
 
12 002002000
железобетонные
25
12 002003000
каменные 
20
12 002007000
деревянные
10
12 002100000
Гидроколонны
12
12 002200000
Железнодорожные тоннели
100
12 002400000
Пешеходные мосты и тоннели
35
12 002500000
Постоянные  заборы (ограждения):
 
12 002502000
железобетонные
25
12 002503000
каменные
20
12 002504000 
металлические 
10

  

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
12 002507000
деревянные 
10
12 002600000
Переносные снеговые щиты и колья
7
12 002700000
Переезды
20
12 002800000
Подвесные дороги
30
12 002900000  
Трамвайные пути
 
12 002900001
на каменном и железобетонном основании
40
12 002900002
на щебенчатом основании с железобетонными шпалами
17
12 002900003
на щебенчатом основании сдеревянными шпалами
12
12 002900004
на песчаных основаниях
8
12 003000000  
Автомобильные дороги, покрытия площадок, взлетно-посадочные полосы аэродромов с покрытием:
 
12 003003000
из тесаного камня
30
12 003009000
цементобетонным
30
 
асфальтобетонным(современное асфальтовое покрытие)
16
12 003013000
из битумного макадама (легкое асфальтовое покрытие)
12
12 003011000
из черного шлака и черного гравия
10
12 003012000
гравийным
9
12 003008000
грунтовым
6
12 003007000
деревянно-лежневым
5
12 003200000
Плавучие буи и вехиметаллические
6
12 003300000
Светотехнические и звукосигнальные устройства плавучих и береговых навигационных знаков
3


код 
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
12 003600000
Продольные (наклонные)  тапели, горизонтальные стапельные места в закрытых помещениях, открытые (горизонтальные) стапельные места
80
12 003700000
Трансбодерные ямы для большого и малого трансбордера
80
12 003800000
Антенны:
 
12 003800001
УКВ передающие
24
12 003800002
КВ и ДСВ приемные и передающие
25
12 003800003
радиорелейных линий
15
12 003800003
УКВ приемные для телевидения и УКВ-ЧМ вещания 
8
12 003800004
спутниковой связи
12
 
Высотные сооружения 
 
12 003900000
Уникальные радиотелевизионные башни: 
 
12 003901000
металлические
60
12 003902000
железобетонные 
60
12 004000000
Градирни:
 
12 004001000
металлические 
20
12 004002000
железобетонные
8
12 004007000
деревянные 
6
12 004100000
Дымовые трубы:
 
12 004101000
металлические 
20
12 004102000
железобетонные 
40
12 004104000
кирпичные 
30
12 004200000
Водонапорные башни:
 
12 004201000
металлические
16
12 004204000
кирпичные с металлическими резервуарами
32
12 004204000
кирпичные с железобетонными резервуарами
40


код 
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
12 004202000
железобетонные с железобетонными резервуарами
40
12 004207000
деревянные с металлическими резервуарами
8
12 004300000
Угольные бункеры
25
12 004402000
Железобетонные башни в цементной промышленности
10
12 004502000
Железобетонные башни для фуража в сельском хозяйстве
30
12 004602000
Железобетонные башни для хранения зерна в пищевой
промышленности
30
12 004702000
Пескораздаточные устройства
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
 
Гидротехнические сооружения
 
12 004800000
Плотины (бетонные, железобетонные, каменные, земляные) при крупных гидростанциях и прудах; тоннели, водосливы и водоприемники, отстойники, акведуки, лотки, люки и водопроводящие сооружения, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения, напорные трубопроводы и уравнительные резервуары; деривационные каналы, напорные бассейны ГЭС, шлюзы судоходные и судоподъемники; дамбы ограждающие земляные без облицовки,
60
 
за исключением:
 
12 004808000
земляных плотин и дамб на рыбоводческих прудах, а также оградительных речных сооружений
40
12 004900000
Бетонные, железобетонные, каменныеберегоукрепительные и берегозащнтные сооружения 
30
12 005000000
Деревянные речные причальные сооружения: эстакады, ряжевые набережные, больверки 
25
12 005100000
Деревянные гидротехнические сооружения (включая здания)
10
12 005300000
Все типы регулировочных (выпрямительных) сооружений
6
12 00540000
Водохранилища с земляными плотинами
40
12 005500000
Водосбросы и водовыпуски при прудах:
 
12 005502000
железобетонные
30
12 005507000
деревянные  
8
12 005600000
Выправительные сооружения фашинные и каменные
13
12 00570000
Гидротехнические хозяйственные сооружения на каналах (шлюзы-регуляторы, мосты-водоводы, перепады, быстротоки, консольные перепады, дюкеры, в том числе стальные, акведуки, водосливы каменные, бетонные и железобетонные), кроме:
45
12 005707000
гидротехнических сооружений деревянных
8
12 005800000
Ирригационные сети:
 
12 005800001
Каналы земляные без крепления,каналы с креплением камнем, бетоном, железобетоном; коллекторно-дренажная сеть из открытых земляных каналов, земляные коллекторно-дренажные каналы без креплений
40

  

12 005800002
Каналы из железобетонных лотков
20
12 005800003
Каналы из стальных иполиэтиленовых труб 
35
12 005900000
Закрытая коллекторно-дренажная сеть:
 
12 005900001
каналы из гончарных труб 
50 
12 005900002 
каналы из пластмассовых труб
25
12 006000000
Отрегулированные реки-водоприемники, межхозяйственные, осушительные, магистральные и другие проводящие каналы земляные без крепления и с креплением плетнем, фашинами, досками; хозяйственные осушительные каналы земляные без крепления и с креплением плетнем, фашинами, досками и засевом трав в торфяных грунтах
50 
12 006100000
Дренаж (горизонтальный) для осушения сельскохозяйственных земель:
 
12 06100001
гончарный в минеральных грунтах
50
12 006100002
гончарный в торфяных грунтах
40
12 006100003
пластмассовый
25
12 006100004
дощатый, хворостяной
9
12 006100005
щелевой, кротовый
3
12 006300000
Речные причальные сооружения 
 
12 006301000
металлические
50
12 006302000
железобетонные
60
 
Прудовые рыболовные сооружения 
 
12 006400000
Водосбросы и водоспускипри прудах 
25
12 006500000
Садки железобетонные дляхранения живой рыбы и рыбоуловители
20
12 006600000
Рыбосборные каналы припрудах из сетей 
2
12 006700000
Составные элементы линий из стеклопластиковых лотков или бассейнов для содержания и выращивания рыбы:
 
12 006700001
железобетонные основания
20
12 006700002
стеклопластиковые лотки
8
12 006700003
навесы
6
12 006800000
Составные элементы плавучих садковых линий для выращивания рыбы:
 
12 006800001
понтоны металлические
20
12 006800002
садки
2


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
12 006900000
Водоприемные сооружения для подземных источников (артезианские скважины); водоочистные установки для очистки поверхностных и подземных вод; компактные установки (КУ) для очистки сточных вод металлические; аэробные стабилизаторы, флотационные сгустители железобетонные
20
12 007000000
Комплекс очистных  сооружений водопровода (баки затворные и растворные, смесители, камеры реакции, отстойники, отстойники осветлителем со взвешенным осадком, фильтры, контактные осветлители), водоумягчители
35
12 007100000
Канализационные насосные станции заглубленные, совмещенные с приемными резервуарами
35
 
Другие специальные сооружения
 
 
Сооружения парков культуры и отдыха и зоопарков
 
12 007200000
Зеленые театры, эстрады, музыкальные раковины, танцплощадки, читальные залы, павильоны
15
12 007300000  
Составные элементы цирковтипа "Шапито":
 
12 007300001
брезентовое покрытие купола и боковин
2

  

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
12 007300002
конструкции из дерева и метала
6
12 007400000
Аттракционы всех видов
6
12 007500000
Вазы, скульптуры
6
12 007600000
Фонтаны, бассейны
25
12 007700000
Прочие сооружения парков культуры и отдыха и зоопарков: площадки, дорожки, балюстрады, лестницы, стенды, витрины, вольеры, клетки панно и др.
15
 
Спортивные сооружения
 
12 007800000
Покрытия спортивных сооружений, полей и площадок:
 
12 007800001
резино-битумные
15
12 007800002
синтетические
8
12 007800003
из спецсмеси и газонные
3
12 007900000
Лыжные трамплины:
 
12 007901000
металлические
20
12 007902000
железобетонные
25
12 007907000
деревянные
8
12 008000000
Стрельбища, бронированные стенды и убежища
25
12 008100000
Трибуны стадионов:
 
12 008102000
железобетонные
40
12 008103000
каменные
30
12 008104000
кирпичные
25
12 008107000
деревянные
8
12 008108000
земляные (насыпные)
50
 
Другие сооружения
 
12 009100000
Метантенки  (с гидроэлеватором) и пескаловки, аэротенки, отстойники (первичные и вторичные) горизонтальные с илоскребами, вертикальные и двухъярусные; флотаторы для очистки сточных вод   
35
12 009200000
Метантенки (с гидроэлеватором) металлические, аеротенки с подачей технического кислорода железобетонные; комплекс сооружений для очистки сточных вод с песчаными фильтрами железобетонные; комплекс сооружений для очистки и доочистки сточных вод с аэрируемыми фильтрами ОКСИПОР железобетонные   
35
12 009300000
Биофильтры и аэрофильтры, песколовки (с гидроэлеваторами), отстойники (первичные и вторичные) 
12
13 000000000
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
 
13 000100000
Устройства электропередачи 
 
13 000120001
Воздушная электрическая контактная сеть железных дорог на : 
 
13 000121001
металлических опорах
35


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
13 000122001
железобетонных опорах
45
13 000120002
Воздушная электрическая контактная трамвайная и троллейбусная сеть на:
 
13 000121002
металлических опорах 
35
13 000122002
железобетонных опорах 
45
13 000123002
деревянных опорах с металлическими или железобетонными пасынками 
25
13 000120003
Троллейные линии козловых кранов на: 
 
13 000121003
металлических опорах
35
13 000122003
железобетонных опорах 
45
13 000120004
Воздушные линии электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВт на:
 
13 000121004
металлических опорах 
25
13 000122004
железобетонных опорах 
30
13 000123004
опорах из пропитанной древесины
20
13 000124004
опорах из непропитанной древесины 
15
13 000120005
Воздушные линии электропередачи напряжением 35-220,350 кВт и выше на:
 
13 000121005
металлических опорах 
40
13 000122005
железобетонных опорах
35
13 000120006
Воздушные линии электропередачи напряжением 35-220 кВт 
 
13 000123006
на деревянных опорах из пропитанной древесины 
30
13 000124006
деревянных опорах из непропитанной лиственницы
20


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
13 000110007
Подземные кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВт, со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях; с алюминиевой оболочкой, проложенные в помещениях 
45
13 000110008
Кабельные линии электропередачи со свинцовой оболочкой напряжением 6-10 кВ, проложенные под водой, кабельные линии электропередачи с алюминиевой оболочкой напряжением до 10 кВ, проложенные в земле и в помещениях 
25
13 000110009
Кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях; кабельные линии электропередачи напряжением 20,., 35 кВ, со свинцовой оболочкой, проложенные под водой
20
13 000110010
Кабельные линии электропередачи напряжением 20.., 35 кВ, со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях
35


КОД
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Срок полезного функциони- рования, в годах
13 000110011
Кабельные линииэлектропередачи напряжением 110-220 кВт, маслонаполненные низкого, среднего и высокого давления, проложенные в земле, в помещениях и под водой
45
13 000200000
Телекоммуникационные устройства
 
13 000210001
Подземные кабельные линии связи с металлической оболочкой:
 
13 000211001
в грунте
35
13 000212001
в канализации (в трубах) 
45
13 000220002
Воздушные кабельные линии связи, подвешенные на опорах и проложенные по стенам зданий в металлической оболочке 
20
13 000220003
Воздушные кабельные линии связи, подвешенные на опорах и проложенные по стенам зданий в пластмассовой оболочке 
15
13 000210004
Подземные кабельные линии связи с пластмассовой оболочкой:
 
13 000211004
в грунте
17
13 000212004
в канализации (трубах)
20
13 000212005 
оптоволоконные кабельные линии связи   
25
13 000211005
Подземные кабельные линии радиофикации и сельской связи, проложенные парным кабелем с пластмассовой оболочкой
17

   

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
13 000200006
Воздушные линии связи из металлических проводов, проложенные на деревянных опорах
25
13 000400000
Трубопроводы
 
13 000400001
Газопроводы:
 
13 000401001
чугунные (с раструбами)
25
13 000402001
стальные и сооружения из них (без учета оборудования газорегуляторных пунктов)
20
13 000407001
из неметаллических труб
25
13 000400002
Канализационные сети (коллекторы и уличная канализационная сеть):
 
13 000401002
чугунные
40
13 000402002
стальные 
20
13 000403002
железобетонные 
16
13 000404002
кирпичные 
12
13 000405002 
асбоцементные  
20
13 000406002
керамические
30
13000407002 
полиэтиленовые  
20
13 000400003
Сети водопроводные (с колодцами,колонками, гидрантами и прочим
оборудованием), включая водоводы:
 
13 000401003
чугунные
45
13 000402003
стальные
15
13 000403003
железобетонные
23
13 000404003 
полиэтиленовые вида "Uponor"  
50
13 000405003 
полиэтиленовые  
18
13 000400004
Илопроводы:
 
13 000401004
чугунные
40


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
13 000402004
стальные
20
13 000400005
Трубопроводы длянефтепродуктов:
 
13 000402005
стальные
30
13 000403005
железобетонные
40
13 000400006
Межцеховые трубопроводы на эстакадах и в тоннелях отраслей промышленности химических волокон, содовой, лакокрасочной, азотной, органического синтеза, горной химии, основной химии
20
13 000400007
Межцеховые трубопроводы на эстакадах и в тоннелях прочих отраслей химической промышленности
15
13 000400008
Трубопроводы (межцеховые) общезаводского хозяйства промышленные
10
13 000400009
Трубопроводы тепловых сетей стальные, работающие в условиях непроходимых тоннелей, с воздушным зазором (подвесная изоляция)
20
13 000400011
Трубопроводы агрессивных сточных вод 
10
13 000400012
Цементопроводы
6


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
13 000400013
Устройства для очистки стрелочных переводов от снега и пневматическая почта
 
 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 
 
Силовые машины и оборудование
 
14 8402
Котлы паровые или другие перепроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); водяные котлы с пароперегревателем
10
14 8403
Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402
8
14 8405
Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные генераторы водяного газа с очистительными установками или без   них
20
14   8406
Турбины паровые
15
14 8407
Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня: судовые силовые установки прочие:
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
14 8407 29
- двигатели с возвратно-поступательным движением поршня, применяемые на транспортных  средствах группы 87
8
14 8408
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
 
14 8408 10
двигатели судовые:
10
14 8408 20
двигатели, используемые на транспортных средствах группы 87
8
14 8410
Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним:
20
14 8411
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие:двигатели турбореактивные:
 
14 8411 12
тягой более 25 кН
5
14 8411 12 130
тягой более 44 кН
7
14 8411 12 190
тягой более 132 кН
9
 
двигатели турбовинтовые:
 
14 841121
мощностью не более 1100 кВт
5
14 8411 82
мощностью более 5000 кВт
7
14 8411 82 990
мощностью более 50000 кВт
9
14 8412 
Двигатели и силовые установки прочие
 
14  841221910
гидравлические системы
5
14  841229910
масляные гидравлические двигатели
10
 
пневматические силовые установки и двигатели
5
14  8412 80 100
двигатели силовые, пароводяные или прочие паровые
8



КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
14 8501
Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных , установок):
 
14 8501 20
- универсальные двигатели
8
14 8501 40
- двигатели переменного тока
10
14 8501 53 500
- тяговые двигатели
6
14 8501 61
- генераторы переменного тока (синхронные генераторы)
10
14 8502
Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
 
14 8502 10
- установкиэлектрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):
12
14 8502 11
- стационарные
12
14 8502 11 100 
- передвижные
8
14 8502 20
- установки
10
14 85023 1000
электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
 
14 850240
- ветроэнергетические
 
14 8504
- электрические вращающиеся преобразователи
15
14 8504 
Трансформаторы электрические,статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
8
14 8504 10 910
- катушки индуктивности и дроссели, соединенные или не соединенные с конденсатором
14
 
- трансформаторы с жидким диэлектриком:
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
14 850422 
-большой мощности
15
14 850423000
- мощностью более 10000 кВА 
20
 
- трансформаторы прочие:
 
14 850431
- мощностью не более 1 кВА:
3
14 850431310
- для измерения напряжения
6
14 850431320 
для измерения тока  
25
14 8504 40
- преобразователи статические:
15
14 850440930
- устройства для зарядки аккумуляторов
15
14 850440940
- выпрямители 
15
14 850440960
инверторы 
8
14 8507
Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
 
14 8507 10
- свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей:
2
14 850710310
- работающие с жидким электролитом
4
14 850710320 
для подстанций  
15
14 850790930
- сепараторы
3
14 8536
Аппаратура для коммутации, резания, защиты, подключения, соединения или для подсоединения к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, гасители колебаний, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В:
 
14 8536 10
- предохранители и выключатели плавкие
6
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Срок полезного функционирования, в годах
14 8536 20
- выключатели автоматические
10
14 8536 30
- устройства для защиты электрических цепей прочие
 
 
- реле:
10
14 853650
- переключатели прочие:
10
14 853650030
- переключатели постоянного тока
7
14 8537
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные несколькими устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
 
14 853710
- на напряжение не боле 1000 В:
7
14 853720
- на напряжение боле 1000 В:
10
14 8701
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709):
 
14 8701 10
- тракторы, управляемые рядом идущим водителем:
5
14 8701 20
- тракторы колесные для полуприцепов:
10
14 870130000
- тракторы гусеничные
8


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
 
Рабочие машины и оборудование
 
14 8413
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку:
 
14 841311000
насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях и в гаражах
8
14 841330910
насосы топливные
8
14 841340000
бетононасосы
4
14 841350
насосы поршневые с кривошипно-шатунным механизмом прочие:
7
14 841350500
насосы дозирующие насосы поршневые:
4
14 841350710
насосы гидравлические силовые
8
14 841360
насосы ротационные прочие:
7
14 841360400
насосы шестеренные:
7
14 841360500
насосы лопастные:
7
14 841360600
насосы винтовые насосы погружные: 
8
14 841370210
одноступенчатые
8
14 841370290
многоступенчатые
7
14 841370300
насосы бессальниковые центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения
8
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14 8414
Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные шкафы с вентилятором и с фильтром или без него:
 
14 8414 10
насосы вакуумные
12

14 841410300
насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа \"Руте\"
8
14 841410500
насосы диффузионные, криогенные и адсорбционные
12
14 841420990
прочие
10
14 841430
компрессоры, используемые в холодильном оборудовании:вентиляторы:
12
14 841451
настольные, настенные, напольные, потолочные, для крыш или для окон с электрическим двигателем
2
14 841480210
турбокомпрессоры компрессоры с кривошипно-шатунным механизмом, объемные с избыточным рабочим давлением:
не более 15 бар, производительностью:
12
14 841480310
не более 120 м3/час
9
14 841480490
более 120 м^/час
11
14 841480600
компрессоры роторные объемные
3


КОД
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Срок полезного функциони- рования, в годах
14 8415
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно:
 
14 841510000
настенные или оконные, в корпусе
4
14 841581
с агрегатом охлаждения и устройством, обеспечивающим переключение режимов \"холод-тепло\"
8
14 8417
Печи и камеры промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
 
14 841710000
- печи и камеры для обжига, плавки или иной термообработки пиритных руд или руд металлов
12
14 841720
- печи для выпечки хлеба, включая печи для выпечки печенья
7
14 841730
печи для плавки стекла для производства стеклянной упаковки 
6
[Поз.14 841730  введена ПП458 от 23.05.05, МО74-76/27.05.05 ст.511]
14 8418
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме   установок для кондиционировании воздуха товарной позиции 8415:
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциони- рования, в годах
14 841810
- комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми:
15
14 841822000
- абсорбционные электрические
12
14 8420
Каландры или другие валковые (роликовые) машины, кроме машин для обработки металла или стекла, и валки для них
 
14 842010
- каландры или другие валковые (роликовые) машины:
12
14 8421
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов
 
 
- центрифуги, включая центробежные сушилки:
 
14 842111000
- сепараторы молочные
8
14 842112 000
- устройства для отжима и сушки белья
8
14 842119910
- центрифуги типа используемых в лабораториях
7
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14 8422
Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения,закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпачками (крышками) бутылок, банок, туб (тюбиков) и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой   упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:- посудомоечные машины
 
14 842211000
- бытовые
8
14 842220000
- оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей
10
14 842230000
- оборудование для заполнения,закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпачками (крышками) бутылок, банок, туб (тюбиков) и аналогичных емкостей; оборудование для газирования напитков
10
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14 842240000
- оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочной) материала)
8
14 8424
Механические устройства(с ручным управлением или без него) для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства:
 
14 8424 10
- огнетушители заряженные или незаряженные:
5
 
- устройство для мойки водой с встроенным мотором:
 
14 842420 
пульверизаторы и другие аналогичные устройства  
6
14 842481
- для сельского хозяйства или садоводства
8
14 842489
-прочие:
 
14 842489200
- приспособления для распыления при травлении или очистке полупроводниковых пластин
8
14 8424 89 300
- машины для чистки и удаления загрязнения металлических выходных проводов полупроводниковых пакетов до осуществления операции   гальванопластики
10
14 8425
Тали и подъемники; лебедки и кабестаны; домкраты:
 
14 842511
- с электрическим двигателем
10
14 842519910
- подъемники цепные, ручные
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 8425 20 000
- лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; лебедки специальные для работы под землей
5
14 842531
- с электрическим двигателем:
7
14 842539910
- с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания
10
 
- домкраты; подъемники для поднятия транспортных средств:
10
14 842541000
- стационарные гаражные подъемники для автомобилей 
10
14 8426
Судовые деррик-краны; краны подъемные разных типов, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки" оснащенные подъемным краном:
 
14 842611000
- краны мостовые на неподвижных опорах
12
14 842612000
- фермы подъемные подвижные на колесном коду и погрузчики портальные
7
14 842620000
- краны башенные
10
14 842630000
- краны портальные или стреловые на опоре
15
14 842691
- предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах:
5
14 8427
Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или йогрузочно-разгрузочиым оборудованием:
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 8427 10
- погрузчики самоходные с . электрическим двигателем:
9
14 842720
- погрузчики самоходные прочие
7
14 8428
Машины и устройства для подъема, перемещений погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:
 
14 8428 10
- лифты и подъемники скиповые
9
14 842820
- пневматические подъемники и конвейеры:
10
14 842820300
- специально предназначенные для использования в сельском хозяйстве
5
 
- Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:
 
14 842831000
- специально предназначенные для подземных работ
6
14 842832000
- ковшовые прочие
7
14 842833
- ленточные прочие:
8
14 842839910
- транспортеры или конвейеры ролико.вые
9
14 842840000
- эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки
9
14 842850000
- толкатели шахтных вагонеток, механизмы для перемещения локомотивов или вагонов,
вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования железнодорожными вагонами
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 8428 60 000
- канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров
20
14 8428 90 300
- оборудование прокатных станов; рольганги для подачи и удаления продукции; опрокидыватели и манипуляторы для слитков, слябов и  т.п.
10
14 8429
Бульдозеры самоходные с неповоротным и поворотным отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины,  дорожные катки:
 
 
- бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом:
 
14 842911000
- - гусеничные
7
14 842919000
- - прочие  
8
14 842920000
- автогрейдеры и планировщики
8
14 842930000
- скреперы
8
14 842940
- машины трамбовочные и катки дорожные:
8
14 8430
Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные, за исключением:
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 843010000
- оборудования для забивки и извлечения свай
5
14 8430 20 000
- снегоочистителей плужных и роторных
8
 
- врубовых машин и машин туннельно-проходческих:
 
14 843031000
- самоходных
6
14 843039000
- прочих
5
 
- бурильных или проходческих машин прочие:
 
14 843041000
- самоходные
5
14 843049000
- прочие
4
14 8432
Машины
сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы, химической защиты растений; катки для газонов или спортплощадок:
 
14 8432 10
- плуги
6
 
- бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги:
 
14 843221000
- бороны дисковые
6
14 843229000
- прочие
5
14 843230
- сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные:
7
14 843240
- разбрасыватели органических и минеральных удобрений
6
14 8432 50
- машины для опрыскивания
5
14 843280000
- машины и механизмы прочие
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 8433
Машины и механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс- подборщики, прессы для соломы или сена;сенокосильки или газонокосильки; машины для отчистки, сортировки или выбраковки яиц, плодов или других ельскохозяйственных  продуктов, кроме продуктов товарной позиции 8437:
 
 
- сенокосильки, косильки для газонов, парков или спортплощадок:
 
14 8433 11
- моторные с режущей частью, врвщающейся в горизонтальной плоскости:
7
14 8433 20
- косильки, включая монтируемые на тракторах:
6
14 8433 30
- сеноуборочные машины прочие
6
14 8433 40
- пресы для соломы или сена, включая пресс - подборщики:
6
 
- машины для уборки урожая прочие; машины и механизмы для обмолота:
6
14 843351000
- комбайны зерноуборочные
7
14 8434
Устоновки и аппараты доильные, оборудование для обработки молока 
7
14 8435
Прессы, дробилки и аналогичные машины для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков:
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 8436
Оборудование для сельского хозяйсва, птицеводсва или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семын с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для  птицеводства и брудеры
8
14 8437
Машины для отчистки, сортировки или колибровки семян, зерна и сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промушлиности или другое оборудование для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме машин, используемых на сельскохозяйственных фермах. за исключением:
10
14 843710000
машин для очистки зерновых
7
14 8438
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не перечисленное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или твердых рвстительных жиов или масел:
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 843810
- оборудование для производства хлебобулочных изделий, макарон, спагетти или аналогичной продукции
10
14 843820000
- оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада
10
14 843830000
- оборудование для сахарной промышленности
12
14 843840000
- оборудование для
пивоваренной
промышленности
12
14 843850000
- оборудование для переработки мяса или птицы
9
14 843860000
- оборудование для переработки плодов, орехов или овощей
8
14 8439
Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона:
 
14 843910000
- оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов
10
14 843920000
- оборудование для изготовления бумаги или картона
10
14 843930000
- оборудование для отделки бумаги или картона
12
14 8440
Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины
8


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 8441
Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее
10
14 8442
Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456-8465) для шрифтоотливки или набора шрифта, для подготовки или изготовления печатных блоков, пластин, цилиндров или других типографских элементов; типографские шрифты, блоки, пластины, цилиндры и другие типографические элементы; блоки, пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные для целей печати (например, обточенные, шлифованные или полированные)
5
14 8443
Оборудование печатное, включая краскоструйные печатные машины, отличные от входящих в товарную позицию 8471; вспомогательные машины и механизмы
5
14 8444
Машины для экструдирования, вытягивания, текстурнрования или резания искусственных текстильных материалов
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 8445
Машины и аппараты для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные и другое оборудование для изготовления пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточно-мотальные) машины и машины, подготавливающие пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447  
10
14 8446
Станки ткацкие
5
14 8447
Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины
8
14 8450
Машины стиральные, включая машины с отжимным устройством
7
14 8451
машины и оборудование (другие, чем предусмотренные в позиции 14 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования (включая прессы для фиксации), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или  пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканную или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум, машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания тканей 
10
[Поз.14 8451 введена ПП458 от 23.05.05, МО74-76/27.05.05 ст.511]
14 8452
Машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных товарной позиции 8440; мебель, основания н покрытия, предназначенные специально для швейных машин 
5
14 8453
Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих изделий из шкур или   кож, кроме швейных машин:
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 845310000
- оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кожи
6
14 845320000
- оборудование для изготовления или ремонта обуви
5
14 8454
Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, используемые в металлургии или   литейном производстве:
 
14 845410 000
- конвертеры
7
14 845420000
- изложницы и ковши
10
14 845430
- машины литейные 
10
14 8455
Станы прокатные и валки для них:
 
14 845521000
- горячей прокатки или комбинированные станы горячей и холодной прокатки
15
14 8456
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультра звуковых, электроразрядных, химических, электроннолучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов:
 
14 845610000
- работающие с использованием процессов лазерного или другого светового или фотонного излучения
5
14 845610100
- типа применяемых в производстве дисков или полупроводниковых комплектующих
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 845620000
- работающие с использованием ультразвуковых процессов
7
14 845630
- работающие с использованием электроразрядных процессов:
5
14 845640
- с числовым программным управлением
5
14 845699900
- прочие
5
14 8458
Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие:
 
 
- горизонтальные
10
 
- токарные автоматы
 
14  845891
- с числовым программным управлением
7
14 8459
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления,   растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы путем удаления металла, кроме токарных станков (включая токарные многоцелевые станки) товарной позиции 8458:
 
14 845910000
- станки агрегатные линейного построения
8
14 845921000
- с числовым программным управлением
10
14 845940
- станки консольно-фрезерные
10

  

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 8460
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальиые, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики при помощи абразивных кругов, абразивов и полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной позиции 8461
8
14 8461
Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала режущим инструментом, в других местах не перечисленные
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 8462
Машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; машины для обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не перечисленные выше:
 
14 8462 10
- ковочные или штамповочные машины (включая прессы) и молоты
7
 
- машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы):
 
14 8462 21
- с числовым программным управлением:
5
14 846229100
- для обработки изделий из листового материала
5
 
- прочие:
 
14 846229910
- гидравлические
8
14 846291
- прессы гидравлические 
7
14 8463
Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала (для обработки методами пластической деформации) прочие
6
14 8464
Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных материалов или для холодной обработки стекла
5
14 8465  
Станки (включая станки для разбивания гвоздей, скрепок, склеивания или других видов сборки) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов
 
14 846591 
Машины для резки
 
14 846591100 
Пила ленточная 
5
14 846591200 
Пила дисковая
5
14 846599 
Прочие
14
14 846599100 
Токарные станки 
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 8468
Оборудование и аппараты для пайки, в том числе тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или не пригодные для резки, не включенные в товарную позицию 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
 
14 8468 10 000
- горелки газовые с дутьем, ручные
5
14 8468 20 000
- оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие
7
14 8469
Машинки пишущие, кроме принтеров товарной позиции 8471; устройства для обработки текстов
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 8474
Оборудование для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, .смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердой (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшегс цемента, гипсовых материалов или других минеральных веществ в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления песчаных литейных форм:
 
14 847410000
-машины для сортировки: грохоченпя,сепарации или промывки
6
14 8474 20 000
- машины для дробления или измельчения
6
 
- машины и механизмы для смешивания или перемешивания:
 
14 8474 31 000
- бетономешалки или
растворосмесптели
4
14 847432000
- машины для смешивания
минеральных веществ с
битумом
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 8475
Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла:
 
14 847510000
- машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах
5
 
- машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла:
 
14 847521000
- машины для изготовления оптического волокна (стекловолокна) и заготовок из него
6
14 847522000
машины для производства стекла или изделий из стекла 
18
[Поз.14 847522000  введена ПП458 от 23.05.05, МО74-76/27.05.05 ст.511]
14 8476
Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет 
7
14 8477
Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов
6
14 8478
Оборудование для подготовки или приготовления табака
6
14 8479 
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте не перечисленные
 
14 847981000 
для обработки металлов, в том числе для намотки электрических двигателей   
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
14 8514
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические, включая индукционные или печи диэлектрического нагрева; промышленное или лабораторное оборудование для термической   обработки индукционное или диэлектрического нагрева прочее:
 
14 851410050
- предназначенные для производства аппаратов на полупроводниковых дисках (vafe)
5
14 851420
- печи и камеры индукционные
10
14 8515
Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой электроннолучевой магнитно-импульсной или плазменно-дуговой и другой пайки тугоплавким припоем или сварка независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
 
 
- машины и аппараты для пайки и сварки:
 
14 851511000
- паяльники и пистолеты паяльные
3
14 851519000
-прочие
3


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
 
- машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением:
 
14 851521000
- автоматические или полуавтоматические
5
14 851529
-прочие:
 
14 851529100
- машины для сварки встык
8
14 851529900
-прочие
5
 
- машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов:
 
14 851531000
- автоматические или полуавтоматические
5
 
- для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки и поставляемые с:
 
14 851539130
-трансформаторами
3
14 851539180
-- генераторами или вращающимися преобразователями либо статическими преобразователями
5
14 8516 
Станки круглопильные, строгальные, фрезерные, сверлильно-пазовальные, шлифовальные, щипорезные, токарные и круглопалочные; станки и оборудование специализированное разное; рамы лесопильные двухэтажные; оборудование специализированное для фанеры 
  8
14 8517
Аппараты электрические для проводной телефонной или телеграфной связи, включая телефонные аппараты проводной связи для потребителей
5
14 8518 
Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, вмонтированные или не вмонтированные в корпуса; телефоны головные, наушники и комплекты микрофон/громкоговоритель; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные устройства:
 
14 851830 
телефоны головные, наушники и комплекты микрофон/ громкоговоритель
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 8525
Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в себя приемную,
звукозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры; видеокамеры, покадрового изображения и записывающие видеокамеры прочие:
 
14 8525 10
- аппаратура передающая: 
 
14 852510100
телеграфная или телефонная
16
14 852520
- аппаратура передающая, включающая в себя приемное устройство
13
14 852520910
- для сотовых сетей связи (мобильные телефоны)
5
14 8525 30
- камеры телевизионные 
6
14 8526
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления 
10
14 8527
Аппаратура приемная для радиотелефонной, радиотелеграфной связи или радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со
звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро- вания, в годах
 
- широковещательные радиоприемники, способные работать без внешнего источника питания, включая приемники, способные принимать также радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы:
 
14 8527 12
- карманные кассетные плейеры с радиоприемником
3
14 852713
- аппаратура, совмещенная со звукозаписывающими или воспроизводящими устройствами, прочая 
3
14 852719000
прочие
3
 
- широковещательные радиоприемники, способные работать только от внешнего источника питания, типа автомобильных, включая приемники, способные также принимать радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы:
 
14 852721
- совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука
4
14 852790920
- переносные приемники для приема, передачи и пейджинга
3
14 8528
Аппаратура приемная для телевизионной связи, совмещенная или не совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой, записывающей или воспроизводящей звук или изображение; видеомониторы и видеопроекторы:
10

  

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
 
Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование
 
14 8419
Машины, оборудование, лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом для обработки материалов процессами, использующими изменение температуры, такими, как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы неэлектрические:
 
 
-безынерционные водонагреватели или тепловые водяные аккумуляторы неэлектрические:
 
14 841911000
- безынерционные газовые водонагреватели
8
14 841919000
-прочие
10
14 841920000
- стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные
7
 
- сушилки:
 
14 841940000
- аппараты для дистилляции или очистки
3
14 841960000
- машины для сжижения воздуха или газов
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 841981
- для приготовления горячих напитков или приготовления или подогрева пищи:
5
14 841981910
- кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и других горячих напитков
4
14 841989100
- охладители башенные (градирни) и аналогичные установки для прямого охлаждения (без разделительной стенки) с помощью циркулирующей воды
4
14 841989200
- установки для химического осаждения из паровой (газовой) фазы на полупроводниковые пластины
4
14 841989250
- установки для конденсации из паровой (газовой) фазы с помощью электронного луча или напыления на полупроводниковые пластины
4
14 841990100
- геплообменные агрегаты
5
14 8423
Оборудование для ншешивания (кроме весов чувствительностью 0, 05 г или выше), включая весы, оборудованные устройствами для подсчета и контроля массы товаров; разновесы для весов всех типов:
 
14 842310
- весы для взвешивания людей, включая грудных .люгей; весы бытовые:
5
14 842320000
- весы для непрерывного и шешивания изделий на конвейерах
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 842330000
- весы, отрегулированные на постоянную массу, весы, сбрасывающие груз определенной массы в емкости и контейнеры, включая весы бункерные
7
 
- оборудование для взвешивания прочее:
 
14 842382
- - с максимальной массой взвешивания более 30 кг, но не более 5000 кг:
10
14 842389
- - с максимальной массой взвешивания более 5000 кг:
15
14 842390000
- разновесы для весов всех типов; части оборудования для взвешивания
5
14 9015
Приборы и инструменты Топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
 
14 9015 10
дальномеры
7
14 901520
теодолиты и тахометры
4
14 901530
нивелиры
3
14 901540
фотограмметрические, топографические инструменты и приборы
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 9017
Инструменты для черчения, разметки и математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров(например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули),  в другом месте не перечисленные
 
14 9018
Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицииская прочая и приборы для исследования зрения:
 
 
- аппаратура электродиагностическая (включая аппаратуру для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров):
 
14 901811000
- электрокардиографы
10
14 901812000
- аппаратура ультразвукового сканирования
10
14 901813000
- магнитно-резонансные томографы
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 901820000
аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения -другие приборы и аппараты стоматологические
10
14 901841000
- бормашины, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием
3
14 9018 50
инструменты и устройства офтальмологические прочие
3
14 9025
Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гидрометры и психрометры,   с записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов 
3
14 9026
Приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов   (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарных позиций 9014, 9015, 9028 
4


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функциониро-вания, в годах
14 9027
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппараты для измерения или контроля количества тепла, звука или света   (включая экспонометры); микротомы
5
14 9028 
Счетчики подачи газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие   
9
14 9029
Счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы прочие; спидометры и тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы:
5
14 9030
Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений, за исключением:
6
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14 9030 10
приборов и аппаратуры дляобнаружения или измерения ионизирующих излучений 
5
14 903031900 
Прочие инструменты и аппараты для измерения или контроля напряжения, интенсивности, устойчивости или силы электрического тока, без приборов регистрации 
15
14 903039910
вольтметров 
 
14 9031
Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте дайной группы не перечисленные; проекторы профильные:
7
14 903110000
устройства и машины балансировочные для механических частей
4
14 903120000
стенды испытательные 
3
14 903130000
проекторы профильные
4
14 903180320
для измерения и контроля геометрических величин
4
14 903190810
инструменты и аппараты для измерения неионизирующей радиации
7
14 9032
Приборы п аппаратура для автоматического регулирования или управления 
4
14 9106 
Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким-либо способом интервалов времени, с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, регистраторы времени, устройства записи времени)
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
 
Вычислительная техника
 
14 8470
Калькуляторы и карманные машины записи, воспроизведения и визуального представления данных с функциями калькулятора; бухгалтерские машины, почтовые маркнровочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые
3
14 8471
Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не перечисленные
3
 
Другие машины и оборудование
 
14 8519
Патефоны и граммофоны, адаптеры, кассетные магнитофоны и прочие звуковоспроизводящие аппараты
5
14 8520
Магнитофоны и другая звукозаписывающая аппаратура, имеющая или не имеющая
звуковоспроизводящего устройства
5


КОД
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Срок полезного функционирования, в годах
14   8521
Аппаратура
видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером 
5
14   8530
Устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, площадок для парковки, портовых сооружений или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608)
20
14   8531
Электрооборудование звуковое или световое сигнализационное, например, звонки,сирены, индикаторные панели, охранное оборудование или оборудование для подачи автоматического пожарного сигнала, кроме указанных в товарной позиции 8530, за исключением:
8
14    8531 10
- охранного оборудования или оборудования для подачи автоматического пожарного сигнала и аналогичная аппаратура
10
14    8531 20
- панелей индикаторных, включающих в сеоя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах
7
14 8532 
Дробилки, грабли механические, решетки, шиберы; задвижки на насосных станциях; затворы щитовые, шандорные, шиберные   
5
14 8533  
Механизмы скребковые, лоскребы, пескоскребы   
4


КОД
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14   8537
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
 
14  8537 10
- на напряжение не более 1000 В:
15
14  853720
- на напряжение более 1000 В:
20
14  8543
Машины электрические и
аппаратура, имеющие
индивидуальные функции, в
другом месте не
перечисленные:
 
14   8543 11 000
- установки ионной имплантации для легирования полупррводниковых материалов
7
14 854319000 
прочие   
7
14    8543 30
- машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза:
3
14   854389170
-- аппараты, совмещенные с автоматической машиной переработки данных, легко программируемой пользователем
3
14    854389200
- антенные усилители
8
14 854389900  
прочие   
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
14   9005
Бинокли, монокуляры, прочие оптические трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и опоры для них, кроме радиоастрономических приборов:
 
14  900510000
- бинокли
5
14  9005 80 000
- приборы прочие
7
14  9006
Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539 
10
14   9007
Киноаппараты и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства 
10
14   9009
Фотокопировальные машины с оптической системой или контактного типа и термокопировальные машины:
10
14    901014   
Аппаратура и оборудование для фото- и кинолабораторий (включая аппаратуру для проецирования или нанесения изображений схем на сенсибилизированные полупроводниковые материалы), в другом месте данной группы не перечисленные:
5
14   9012
Микроскопы, кроме оптических; аппараты дифракционные
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
14   9014
Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
 
14   901410  
- компасы для определения направления:
7
14   9014 20
приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
5
14   9019
Аппаратура для
механотерапии; аппараты массажные; аппараты для психологических тестов на профессиональную пригодность; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
14   9022
Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета-или гамма-излучений, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую илирадиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы для обследования или лечения, кресла и аналогичные изделия:-аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения,предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологичес кого или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотера-певтнческую
7
14   9201
Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
 
14   9201 10
пианино
15
14   9201 20000
рояли
20
 
 
 


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
14   9201 90 000
орган классический электроуправляемый
40 
14   9202
Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):
10 
14   9202 10
смычковые          
10 
14   9204
Аккордеоны и аналогичные инструменты; гармоники губные:
 
14  9204 10
аккордеоны и аналогичные
10 
 
инструменты:
 
14  920420000
гармоники губные
8
14  9206
Инструменты музыкальные     ударные (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы)
5 
14 9303  
Оружие огнестрельное и аналогичные устройства, действующие посредством использования взрывчатого вещества (например, охотничьи ружья и винтовки, огнестрельное оружие, заряжаемые с дула, ракетницы и прочие устройства для спуска сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты для забивания крючков, линеметы)   
10
 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
 
а) железнодорожный транспорт
 
15  8601
Железнодорожные локомотивы, работающие от внешнего источника электроэнергии или аккумуляторные:
 
15  8601 10000
- работающие от внешнего  источника электроэнергии
30
15  8601 20000
- работающие от электрических аккумуляторов 
25 
15  8602
Локомотивы прочие; тендеры:
 
15  8602 10000
локомотивы дизельные
20 
15  860220
магистральныеманевровые
25


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15 8603
Вагоны пассажирские моторные железнодорожные или трамвайные, товарные или багажные вагоны, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
 
15  860320000
дизель поезда
20
15  860330.000
дрезины
20
15  8604
Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
 
15 8604 10000
машины по сдвигу железнодорожных линий и обработке траверс
18
15  860420000
вагоны для измерения пути 
20
15  860430000
вагоны для контроля шин с помошью дефектоскопа
15
15  8605
Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые н прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
 

   

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15  860510000
вагоны пассажирские, багажные, почтовые
28
15  860520000
вагоны - рестораны
25
15  8606
Вагоны железнодорожные грузовые несамоходные:
 
15  860610000
Вагоны - цистерны:
 
15  860610001
для перевозки нефтепродуктов и битума
30
15  860610002
- для перевозки нефтепродуктов и бензина
32
15  860610003
- для перевозки химических продуктов
18
15  860610004
- для химических продуктов
13
15  860610005
- для перевозки кальцинированной соды
24
15  860610006
- для перевозки продовольственных продуктов
30
15  8606 10 007
- для перевозки цемента
28
15  860620000
Вагоны изотермические:
 
15  860620100
цистерны изотермические,
25
15  860620 101
в том числе для перевозки разливных вин
30
15  860640000
Вагоны крытые
универсальные
32
15  860650000
Вагоны - платформы
универсальные
32
15  8606 60 000
Вагоны открытые
универсальные
22
15  8606 70 000
Другие вагоны;
 
15  860670001
вагоны для перевозки апатитов
24
15  860670002
вагоны для перевозки
минеральных удобрений
26
15  860670003
вагоны крытые
переоборудованные изрефрижераторного подвижного
состава
25
15    860670004
вагоны для перевозки
окатышей
15
15   860670005
вагоны - платформы для
перевозки древесины
32


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15   860670006
вагоны         открытые         для перевозки технической щепы
22
15   860670007  
вагоны для перевозки контейнеров средней грузоподъемности
22
15  860670008
вагоны - платформы для
перевозки автомобилей
30
15  860670009
вагоны - платформы
двухъярусные
30
15  860670010
вагоны - воронки для
перевозки цемента
26
15  860670011
вагоны - платформы для
перевозки контейнеров большой грузоподъемности
32
15  860670012
вагоны " хопперы для
перевозки зерна
30
15  860670013
вагоны для перевозки
животных
30
15  860670014
вагоны для перевозки живой
рыбы
30
15  860670015
вагоны для перевозки стали в
рулонах и смонтированных
осей
30
15  860670016
вагоны хоппер "дозаторы
25
15  860670017
вагоны " самосвалы
22
15  860670018
транспортеры
35
15  860670019
служебные вагоны из состава
рефрижераторных секций
25
15  860900
Емкости и контейнеры
(включая емкости-цистерны
и емкости-резервуары для
жидких грузов), специально
предназначенные и
оборудованные для
перевозки одним или
несколькими видамитранспорта:
 
15    8609 10000
контейнеры большой
грузоподъемности
универсальные
15

  

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15    860920000
контейнеры средней грузоподъемности универсальные
16
 
Ь) автотранспорт
 
15   8702
Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя
8
15870290909  
троллейбусы   
15
15   8703
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили 
7
15  8704
Моторные транспортные средства для перевозки грузов:
 
15  8704 10
- автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья:
 
15  870421
- - с полной массой транспортного средства не более 5т:
6
15  870422
- - с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т:
5
15  870423
- - с полной массой транспортного средства более 20т:
5
15 870430  
прочие
 
15 870431  
с полой массой транспортного средства не более 5 тонн   
7
15 870432  
с полной массой более 5 тонн  
6


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15   8705
Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме:
6
15  870510000
- автокранов:
7
15  870520000
- автобуровых
5
15  870530000
- транспортных средств пожарных
8
15   8705 40 000
- автобетономешалок
5
15   8709
Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тягачи, используемые на платформах
железнодорожных станций; части вышеуказанных транспортных средств
8


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15   8711
Мотоциклы (включа ямопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски 
4
15   8713
Коляски инвалидные, оснащенные или не оснащенные двигателем или другими механизмами для передвижения:
 
15  871310000
- без механизмов для передвижения
5
15  871390000
- прочие
6
15  8716
Прицепы к полуприцепы;
прочие несамоходные
транспортные средства; их
части,
кроме:
6
15   871610
- прицепов и полуприцепов жилых, для проживания или для автотуристов:
7
15   871620
- прицепов и полуприцепов самозагружающихся или саморазгружающихся для сельского хозяйства
5
 
с) воздушный транспорт 
 
15   8801
Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты:
 
15  8801 10
- планеры и дельтапланы
5
15  880190910
- - - аэростаты и дирижабли 
8
15  8802
Летательные аппараты прочие(например, вертолеты, самолеты).
 
15    8802 10
- вертолеты
10


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15   880220  
- самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг:
10
15   880230
- самолеты и прочие
летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15000кг:
15
15   8802 40
- самолеты и прочие
летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата более 15000кг
20
 
d) водный транспорт
 
15   8901
Суда круизные,
экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов:
 
15   8901 10
- суда круизные,
экскурсионные и аналогичные суда, предназначенные в основном для перевозки пассажиров; паромы всех типов:
15
15   890120  
-танкеры
18
15   890130
- суда рефрижераторные,кроме входящих в субпозицию 890120:
19
15   8901 90
-грузовые и
грузопассажирские суда прочие
20
15   8902 00
Суда рыболовные; плавучие базы и прочие плавучие средства для переработки и консервирования рыбных продуктов
20


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
15  8903
Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:
 
15  8903 10
-надувные:
 
 
- массой не более 100 кг:
7
15  890391
- - суда парусные с вспомогательным двигателем или без него:
8
15  8903 92
- - лодки моторные и катера, кроме лодок с подвесным двигателем
10
15   890400
Буксиры и суда-толкачи:
20
15   8905
Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и прочие суда, для которых судоходные качества являются второстепенными по сравнению с их основной функцией; доки плавучие; плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные платформы
15
15   890600
Суда прочие, включая военные корабли и спасательные суда, кроме гребных шлюпок:
15
15   8907
Плавучие средства прочие (например, плоты,плавучие баки, причалы, кессоны, буи и бакены):
12
15   8908 00 000
Суда и прочие плавучие средства, предназначенные для разрывания и колки
18


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
 
ИНСТРУМЕНТ И ОРУДИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ДРУГИЕ ТИПЫ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
 
16   5701
Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные:
 
16   570110
- из овечьей шерсти или тонкой      шерсти животных
3
16   570190
- из прочих текстильных  материалов
5
16   5703
Ковры и прочие текстильные
напольные покрытия
тафтинговые, отделанные
или неотделанные:
 
16   570310
- из овечьей шерсти или тонкой                  
шерсти животных
7
16   5703 20
- из нейлона или прочих     полиамидов         
8
16   570330
- из прочих химических текстильных материалов
7
16   5704    
Ковры и прочие текстильные
напольные покрытия из
войлока, нетафтинговые.или
нефлокированные,
отделанные или
неотделанные
5
16 761205  
Емкость, бочки, бидоны
 
16 7612051  
металлические эмалированные   
20
16 7612052  
деревянные   
12
16 7612059  
прочие   
15


КОД
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Срок полезного функционирования, в годах
16   8207
Инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него, или для станков (например, для прессования, штамповки,вырубки, нарезания резьбы, сверления, расточки, прошивки, фрезерования, токарной обработки или завинчивания),включая инструмент для волочения или экструдирования металла, инструмент для бурения скальных пород или грунтов:
 
 
- инструмент для бурения скальных пород или грунтов:
 
16  820713000
с рабочей частью из металлокерамики 
4
16  8207 19
прочий, включая части 
2
16  820720
Фильеры для волочения или экструдирования металла 
4
16  820730
Инструмент для прессования, штамповки или вырубки 
4
16  820740
Инструмент для нарезания внутренней или наружной резьбы
4
16  820750
Инструмент для сверления, кроме для бурения скальных пород
3
16  820760
Инструмент для растачивания и брошюрования
4
16  820770
Инструмент для фрезерования
5
16  820780    
Инструмент для завинчивания 
3
16  8467
Инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным неэлектрическим двигателем
2


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
16   8472
Оборудование конторское (например,
гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами прочие за исключением:
 
16   847230000
- машин для сортировки, или складывания, или укладки в конверты, или перевязывания почтовой корреспонденции, машин для вскрытия, закрывания или запечатывания почтовой корреспонденции и машин для наклеивания или гашения почтовых марок
6
16  847290100
- машины для сортировки, подсчета или упаковки монет
5
16  847290300
- банковские кассовые автоматы
10
16  8508
Инструмент ручной электромеханический со встроенными электродвигателями
2
16  8509
Машины
электромеханические бытовые со встроенными электродвшателялш
2
16 8516 
Электрические водонагреватели или электрокипятильники, электрооборудование обогрева пространств, грунта или для аналогичных целей, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, фены, сушилки для волос, щипцы) или сушилки для рук, электроутюги, прочие бытовые электронагревательные приборы, электрические нагревательные сопротивления
 
16 851629 
Электроприборы обогрева пространств, грунта или для аналогичных целей   
5


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
16   9402
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские и с приспособлениями для вращения, поворота, подъема и наклона; части вышеуказанных изделий:
 
16   940210000
стоматологические, парикмахерские или аналогичные кресла и части к ним
10
16  940290000
прочая
12
16  9403
Мебель прочая и ее части:
 
16  9403 10
Мебель металлическая типа используемой в учреждениях
10
16  940320
Мебель металлическая прочая
7
16  940330
Мебель деревянная или пластмассовая
5
16  940380000
Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу, бамбук или алогичные материалы
4


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
16   9404
Основы матрацные; 
принадлежности постельные
и аналогичные изделия
меблировки (например,
матрацы, одеяла, стеганые
одеяла пуховые и перьевые,
диванные подушки, пуфы и
подушки) с пружинами или
набитые любыми
материалами или состоящие
из простой резины или
полимерных материалов,
покрытые или непокрытые
3
16 9405
Осветительные приборы (включая прожекторы) и части, в другом месте не перечисленные или не включенные, световые вывески, световые таблички и аналогичные изделия, имеющие встроенные источники света или без них и их части, в другом месте не перечисленные или не включенные 
12
[Поз.16 9405  введена ПП458 от 23.05.05, МО74-76/27.05.05 ст.511]
16 940560
световые вывески, световые таблички, световые индикаторные пластины и аналогичные изделия 
6
[Поз.16 940560  введена ПП458 от 23.05.05, МО74-76/27.05.05 ст.511]
16   9701
Картины, рисунки и пастели,
выполненные полностью от
руки, кроме промышленных
рисунков, разрисованных
или декорированных от
руки; коллажи и
аналогичные декоративные
изображения:
 
16   9701 10000
картины, рисунки и пастели
5
16   970300000
подлинники скульптур и статуэток из любых материалов
15
 
ПРОДУКТИВНЫЙ И РЕПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ
 
17    0101
Лошади, ослы, мулы и лошаки живые:
 
 
Лошади:
 
17    0101 11 000
Чистопородные(чистокровные) племенные
животные
7
17   0101 19
Прочие:
5
17    0101 19 100  
  убойные
5
17    0101 20
ослы, мулы и лошаки
7
17   0102
Крупный рогатый скот живой:
 
17   0102 10
чистопородные (чистокровные)
племенные животные:
7

        

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
17    010210100  
нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела)
7
17  010210300
коровы
5
17  0103
Свиньи живые: 
4
17  0103 10 000
Чистопородные (чистокровные) племенные животные
 
17  0104
Овцы и козы живые: 
 
17  0104 10
овцы 
5
17  010420
козы
4
17  0105
Страусы
5
17 0106 
Прочие живые животные  
6
 
МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ
 
18  000001000
Насаждения из дуба и хвойных пород 
50
18  000001001
из других пород 
25
18  000002000
Хмельные плантации
10
18  000003004
Цитрусовые плантации;
10
18  000004000
Плодовые насаждения семечковые
 
18  000004001
Насаждения на сильнорослом подвое
20
18  000004002
Насаждения на среднерослом подвое
15
18  000004003
Насаждения на карликовом подвое
12
18  000004004
Яблоки-ранетки и полукультурки
15
18  000005000
Плодовые насаждения косточковые 
 
18  000005001
Вишня древовидная
12
18  000005002
Слива
12
18  000005003
Черешня
10
18  000005004
Персик
10
18  000005005
Абрикос
10
18  000005006
Миндаль
10
18  000005007
Орех
16
18  000006000
Ягодные насаждения
40
18  000006001
Смородина
7


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
18  000006002
Крыжовник 
7
18  000006003
Малина
5
18  000006004
Рябина черноплодная
5
18  000006006
Крупноплодная клюква
5
18  000007000
Травяные плодовые насаждения
 
18  000007001
Клубника, земляника
3
18  000008000
Маточнае насаждения вегетативно размножаемых подвоев *(маточник подвоев)
12
18 000009000  
Виноградные насаждения
 
18 000009001         
Производственные виноградные насаждения
25
18 000009002       
Маточники привойных лоз категории элитные
12
18 000009003          
Маточники привойных лоз категории сертифицированные
15 
18 000009004          
Маточники подвойных лоз категории элитные
12 
18 000009005      
Маточники подвойных лоз категории сертифицированные
15
[Поз. 18000009000-18000009005 введены ПП322 от 23.03.05, МО51-54/01.04.05 ст.371]
19  000000000
ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
 
19  000001000
Книги, журналы из библиотечного фонда 
12
19  000002000
Музейные ценности
15
19  000003000
Цирковые и зооцирковые животные
4
19  000004000
Животные зоопарков
6
19  000005000
Защитное снаряжение
2
20  000 000 000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
 
21  000000000
Результаты геологоразведочных работ
 
21  000001000
Результаты предварительной разведки полезных ископаемых
10
21  000002000
Результаты дательной разведки полезных ископаемых
20
22  000000000
Базы данных. компьютерное программное обеспечение
 
22  000001000
Базы данных
3
22  000002000
Операционные системы и  прикладные программы
5

 [Поз. исключена ПП322 от 23.03.05, МО51-54/01.04.05 ст.371]



КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
22  000002010                                                                                                                                                                                          
Программные языки и операционные системы (операционные системы  и средства их расширения, средства управления базами данных, средства создания и преобразования программ, интерфейса и управления коммуникациями, организации вычислител)
3
22  000002020   
Прикладные программы (для научных исследований, проиктирования.ю управления техническими прцессами, решения организационно - экономических задач, прикладные программы для обучения. обслуживания вычислительной техники и пр. )
3


КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
23 000000000
Право на использование произведений в литературной, художественной и научной областях, охраняемых авторским правом

23 000001000
Первичные произведения

23 000001010
литературные, музыкальные, хореографические произведения
3
23 000001020
произведения в области радио и телевидения (видео, теле-, и кинематографические фильмы, слайды, диафильмы и другие произведения)
3
23 000001030
произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства 
10
23 000001040
произведения в области декоративного прикладного искусства и сценографии
3
23
произведения в области архитектуры, градостроения и садово-паркового искусства (благоустройство территории)
20
23 000001050
фотографические произведения и произведения, полученные методом, аналогичным фотографии 
10
23 000001060
карты, планшеты, эскизы и трехмерные работы в области географии, топографии, архитектуры и других областей науки
20
23 000002000
Производные произведения

23 000002010
переводы
3
23 000002020
стилизации
3
23 000002030
постановки
3
23 000002040
аранжировки
3
23 000003000
Составные произведения

23 000003010
сборники (энциклопедии, антологии)
10.

    [Поз.23 в редакции ПП68 от 02.02.12, МО30-33/10.02.12 ст.91]

КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
Срок полезного функционирования, в годах
24  000000000
Промышленные технологии
 
24 000001000
Патенты
8
24   000002000
Ноу хау
 
24   000003000
Копирайт
 
24   000004000
Фрвншизы
 
24   000005000
Промышленные активы
 
25  000000000
Прочие нематериальные активы
 
25  000001000
Топологии интегральных микросхем
3
25  000003000
Товарные знаки и знаки обслуживания
40
25  000005000
Лицензии
До 20 лет
25  000006000
Организационные расходы 
До 10 лет
25  000007000
Гудвилл (цена фирмы)
До 10 лет

*Срок полезного функционирования нематериальных активов равен сроку, предусмотренному настоящим каталогом, или не превышает срока, предусмотренного в контракте, или срока действия лицензии

[Приложение 1 изменено ПП1212 от 05.11.04, MO205-207/12.11.04 ст.1409]




