
УТВЕРЖДЕН 
приказом Минпромторга России 

от 6 ноября 2018 г. N 4404 
 

Перечень 
категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством 

Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые 
распространяется требование о наличии информации о классе энергетической 

эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, 
в их маркировке, на их этикетках 

 

Вид товара 
Наименования категорий товара и их 

характеристики 

Электрические бытовые холодильные 
приборы 

комбинированные холодильники-морозильники бытовые 
компрессионные с раздельными наружными дверьми 
общей вместимостью не более 800 литров 

холодильники бытовые компрессионные вместимостью 
не более 800 литров 

холодильники бытовые компрессионные вместимостью 
не более 800 литров встраиваемого типа, кроме 
автомобильных 

морозильники бытовые типа "ларь" вместимостью не 
более 400 литров 

морозильные шкафы бытовые вертикального типа 
вместимостью не более 500 литров 

Электрические бытовые стиральные машины машины стиральные полностью автоматические 
ёмкостью не более 6 килограммов сухого белья 
(включая машины со встроенным центробежным 
отжимным устройством) 

машины стиральные полностью автоматические 
ёмкостью более 6 килограммов сухого белья, но не 
более 10 килограммов (включая машины со встроенным 
центробежным отжимным устройством) 

Электрические бытовые комбинированные 
стирально-сушильные машины 

центробежные сушилки для белья 

Электрические бытовые кондиционеры оборудование для кондиционирования воздуха 
(кондиционеры) оконного или настенного типа в едином 
корпусе 

оборудование для кондиционирования воздуха оконного 
или настенного типа в виде отдельных блоков ("сплит-
системы") 

Электрические бытовые посудомоечные 
машины 

электрические бытовые посудомоечные машины 

Лампы электрические общего назначения лампы накаливания нормально-осветительные, 
местного и наружного освещения на напряжение свыше 
50 Вольт, мощностью не более 100 Ватт 

лампы накаливания декоративные в прозрачной колбе 
на напряжение свыше 50 Вольт, мощностью не более 
100 Ватт 

лампы накаливания кварцевые с галогенным циклом 
для целей освещения на напряжение более 50 Вольт, 
мощностью не более 100 Ватт 

лампы люминесцентные низкого давления, в том числе 
трубчатые фигурные, на напряжение свыше 50 Вольт 
любой мощности 

Телевизоры приемники телевизионные цветного изображения, 
совмещенные с видеозаписывающим и/или 
видеовоспроизводящим оборудованием, с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью и 
прочие, кроме приемников с электронно-лучевой 
трубкой 



приемники телевизионные цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью и 
прочие, кроме приемников с электроннолучевой 
трубкой, видеомагнитофонами или видеоплеерами 

Электродуховые шкафы электрические духовые и жарочные шкафы (духовки) 
бытовые, емкостью более 12 литров, но не более 35 
литров 

электрические духовые и жарочные шкафы (духовки) 
бытовые, емкостью более 35 литров, но не более 65 
литров 

Лифты, предназначенные для перевозки 
людей (за исключением лифтов, 
предназначенных для использования в 
производственных целях) 

лифты пассажирские с электроприводом (кроме лифтов 
для гражданской авиации) для жилых, общественных и 
промышленных зданий 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Минпромторга России 

от 6 ноября 2018 г. N 4404 
 

Перечень 
исключений из категорий товаров и их характеристик в пределах установленных 

Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на 
которые распространяется требование о наличии информации о классе 

энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой 
к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках 

 

Вид товара Наименования категорий товара и их характеристики 

Электрические бытовые холодильные 
приборы 

комбинированные холодильники-морозильники бытовые 
компрессионные с раздельными наружными дверьми 
общей вместимостью более 800 литров 

холодильники бытовые компрессионные вместимостью 
более 800 литров, кроме встраиваемых 

холодильники бытовые компрессионные вместимостью 
не более 800 литров встраиваемого типа 

холодильники бытовые компрессионные автомобильные 

холодильники бытовые абсорбционно-диффузионного 
действия, кроме встраиваемых 

холодильники бытовые компрессионные, встраиваемые в 
автомобили 

морозильники бытовые типа "ларь" вместимостью более 
400 литров, но не более 800 литров 

морозильные шкафы бытовые вертикального типа 
вместимостью более 500 литров, но не более 900 литров 

Электрические бытовые стиральные 
машины 

машины стиральные полуавтоматические бытовые 
(вместимостью не более 10 килограммов) с отдельным 
встроенным центробежным отжимным устройством 

машины стиральные бытовые (вместимостью не более 10 
килограммов) с ручным отжимным устройством 

машины стиральные автоматические бытовые 
(вместимостью не более 10 килограммов) без функции 
отжима 

Электрические бытовые комбинированные 
стирально-сушильные машины 

электрические бытовые комбинированные стирально-
сушильные машины конденсационного типа и (или) 
оборудованные тепловым насосом 

Электрические бытовые кондиционеры электровоздухоохладители 

Лампы электрические общего назначения лампы накаливания нормально-осветительные, местного 
и наружного освещения на напряжение не выше 50 
Вольт, мощностью не более 100 Ватт 



лампы накаливания декоративные в прозрачной колбе на 
напряжение не выше 50 Вольт, мощностью не более 100 
Ватт 

лампы накаливания кварцевые с галогенным циклом для 
целей освещения на напряжение не выше 50 Вольт, 
мощностью не более 100 Ватт 

лампы-светильники (зеркальные) 

лампы накаливания декоративные (цветные) 

лампы накаливания кинопрожекторные 

лампы-вспышки фотографические (в том числе 
одноразовые) и аналогичные изделия 

лампы накаливания для приборов и аппаратуры 
различного назначения 

лампы накаливания цилиндрические 

лампы накаливания для киноаппаратуры 

лампы накаливания специальные 

термоизлучатели зеркальные (инфракрасные) 

лампы накаливания кварцевые с галогенным циклом, не 
используемые для целей освещения, с прессованными 
отражателями 

 лампы накаливания для швейных машин 

лампы накаливания для холодильников 

лампы накаливания иллюминационные 

лампы накаливания медицинские (синие) 

лампы накаливания для елочных гирлянд 

Телевизоры приемники телевизионные цветного изображения с 
электронно-лучевой трубкой 

приемники телевизионные черно-белого изображения 

приемники телевизионные без экрана (комбинированное 
оборудование, включающее в свой состав видеотюнер) 

Электродуховые шкафы электрические духовые и жарочные шкафы (духовки) в 
составе плит кухонных бытовых 

комбинированные газоэлектрические духовые и 
жарочные шкафы (духовки) 

духовые и жарочные шкафы (духовки), использующие 
газообразное топливо и (или) иные электрические 
источники энергии 

электрические духовые и жарочные шкафы (духовки) 
бытовые объемом менее 12 литров 

электрические духовые и жарочные шкафы (духовки) 
бытовые объемом более 65 литров 

переносные электрические духовые и жарочные шкафы 
(духовки) бытовые весом менее 18 килограммов 

электрические духовые и жарочные шкафы (духовки) без 
терморегулирования 

электрические и комбинированные газоэлектрические 
духовые (жарочные) шкафы (духовки) с функцией 
микроволнового нагрева 

электрические и газоэлектрические духовые и жарочные 
шкафы (духовки), предназначенные для 
профессионального использования на предприятиях 
общественного питания 

Лифты, предназначенные для перевозки 
людей (за исключением лифтов, 
предназначенных для использования в 
производственных целях) 

лифты с гидравлическим, пневматическим, ручным 
приводом 

 


