
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

 
ПРИКАЗ № 236 

 

От 12 сентября 2022г.                                              г. Георгиевск 

 
 

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,  

закупка которых осуществляется заказчиком  

у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В целях обеспечения деятельности ГБПОУ ГРК «Интеграл» по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг и заключению договоров на период до 31.12.2024г., в соответствии с нормами, установленными  

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», главой 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБПОУ ГРК 

"Интеграл" 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг (Приложение 1), закупка которых 

осуществляется ГБПОУ ГРК "Интеграл" у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Зам.директора по ЭВ Асаулка К.П., обеспечить размещение утвержденного перечня в единой 

информационной системе в сфере закупок в течение трех рабочих дней с даты подписания приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор ГРК «Интеграл»                                        Д.А. Саховский 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Исп. Асаулка К.П.  

 
 

 

 

 



 

Приложение 1 
к приказу от 12 сентября 2022г. №236 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

ГБПОУ ГРК "Интеграл" у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Раздел A. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства 

01.11.61.000 Фасоль овощная 

01.11.62.000 Горох овощной 

01.13.11.000 Спаржа 
01.13.12.110 Капуста брюссельская 

01.13.12.120 Капуста белокочанная 

01.13.12.130 Капуста краснокочанная 

01.13.12.140 Капуста савойская 

01.13.12.150 Капуста пекинская 

01.13.12.160 Кольраби 

01.13.12.190 Капуста прочая 

01.13.13.000 Капуста цветная и брокколи 
01.13.14.000 Салат-латук 

01.13.15.000 Салат цикорный (витлуф) 

01.13.16.000 Шпинат 

01.13.17.000 Артишоки 

01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие 

01.13.21.000 Арбузы 

01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие 

01.13.31.000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 
01.13.32.000 Огурцы 

01.13.33.000 Баклажаны 

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.39.110 Кабачки 

01.13.39.120 Кукуруза сахарная 

01.13.39.130 Тыквы 

01.13.39.140 Патиссоны 

01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 
01.13.41.110 Морковь столовая 

01.13.41.120 Репа 

01.13.41.130 Брюква 

01.13.42.000 Чеснок 

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.43.120 Лук-шалот 

01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие 
01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 

01.13.49.110 Свекла столовая 

01.13.49.120 Редька 

01.13.49.130 Редис 

01.13.49.190 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания 

крахмала или инулина), прочие 

01.13.51.110 Картофель столовый ранний 

01.13.51.120 Картофель столовый поздний 
01.13.51.130 Семена картофеля 

01.13.52.000 Батат (картофель сладкий) 

01.13.53.000 Маниок (кассава) 

01.13.59.000 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие 

01.13.80.000 Грибы и трюфели 

01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки 

01.21.11.000 Виноград свежий столовых сортов 

01.21.12.110 Виноград свежий кишмишных сортов 
01.21.12.120 Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки 

01.22.12.000 Бананы 

01.22.13.000 Финики 

01.23.11.000 Грейпфруты 

01.23.12.000 Лимоны и лаймы 

01.23.13.000 Апельсины 

01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур 

01.23.19.000 Плоды цитрусовых культур прочие 



01.24.10.000 Яблоки 

01.24.21.000 Груши 

01.24.22.000 Айва 

01.24.23.000 Абрикосы 

01.24.24.000 Вишня 

01.24.25.000 Персики 
01.24.26.000 Нектарины 

01.24.27.000 Сливы 

01.24.29.110 Черешня 

01.24.29.120 Алыча (ткемали, вишнеслива) 

01.24.29.130 Барбарис 

01.24.29.140 Кизил 

01.25.11.000 Киви 

01.25.12.000 Малина 
01.25.13.000 Земляника (клубника) 

01.25.19.110 Смородина черная 

01.25.19.120 Смородина красная 

01.25.19.130 Смородина белая 

01.25.19.140 Крыжовник 

01.25.19.150 Клюква 

01.25.19.160 Брусника 

01.25.19.170 Черника 
01.25.19.180 Голубика 

01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки 

01.25.20.110 Семена плодовых семечковых культур 

01.25.20.120 Семена плодовых косточковых культур 

01.25.20.130 Семена ягодных культур 

01.25.31.000 Миндаль 

01.25.32.000 Каштаны 

01.25.33.000 Фундук 
01.25.34.000 Фисташки 

01.25.35.000 Орехи грецкие 

01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки 

01.25.90.110 Хурма 

01.25.90.120 Гранат 

01.25.90.130 Фейхоа 

01.25.90.140 Мушмула 

01.26.11.000 Оливки столовые 
01.26.20.000 Орехи кокосовые 

01.26.90.000 Плоды масличных культур прочие 

01.27.11.000 Зерна кофейные необжаренные 

01.27.12.110 Лист зеленого чая сортовой 

01.27.12.120 Лист зеленого чая грубый 

01.27.12.130 Лист черного чая сортовой 

01.27.12.140 Лист черного чая грубый 

01.27.13.000 Листья мате 
01.27.14.000 Какао-бобы 

01.27.19.110 Цикорий 

01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки 

01.28.11.000 Перец необработанный 

01.28.12.000 Перец красный и стручковый, сухой, необработанный 

01.28.13.110 Орех мускатный необработанный 

01.28.13.120 Мацис необработанный 

01.28.13.130 Кардамон необработанный 
01.28.14.110 Анис необработанный 

01.28.14.120 Бадьян необработанный 

01.28.14.130 Кориандр необработанный 

01.28.14.140 Тмин необработанный 

01.28.14.150 Фенхель необработанный 

01.28.14.160 Ягоды можжевеловые необработанные 

01.28.15.000 Корица необработанная 

01.28.16.000 Гвоздика (стебли) необработанная 
01.28.17.000 Имбирь сухой необработанный 

01.28.18.000 Ваниль необработанная 

01.28.19.000 Пряности необработанные прочие 

01.28.20.000 Шишки хмеля 

01.28.30.110 Культуры эфиромасличные 

01.28.30.120 Культуры лекарственные 



01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

Раздел B. Продукция горнодобывающих производств 

08.12.11.130 Пески строительные 

08.12.12.130 Гравий 

08.12.12.140 Щебень 

08.12.12.150 Камень природный дробленый 
08.12.12.160 Смеси песчано-гравийные 

 

Раздел C. Продукция обрабатывающих производств 

10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.11.120 Телятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.11.130 Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания 

10.11.12.110 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней 

10.11.12.140 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные 
10.11.20.120 Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.170 Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания 

10.11.31.110 Говядина замороженная 

10.11.31.120 Телятина замороженная 

10.11.31.130 Говядина и телятина замороженные для детского питания 

10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

10.11.31.150 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания 

10.11.32.110 Свинина замороженная 
10.11.32.130 Свинина замороженная для детского питания 

10.11.32.140 Субпродукты пищевые свиные замороженные 

10.11.32.150 Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания 

10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное 

10.12.10.120 Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное 

10.12.10.170 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания 

10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 

10.12.20.120 Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 
10.12.20.170 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания 

10.12.40.110 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные 

10.12.40.111 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные 

10.12.40.112 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные 

10.12.40.117 Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные 

10.12.40.120 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные 

10.12.40.121 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные 

10.12.40.122 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные 
10.12.40.127 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные 

10.12.50.200 Мясо птицы механической обвалки 

10.13.14.100 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные 

10.13.14.110 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные 

10.13.14.111 Колбасы (колбаски) вареные мясные 

10.13.14.112 Сосиски мясные 

10.13.14.113 Сардельки мясные 

10.13.14.114 Шпикачки мясные 
10.13.14.115 Хлебы колбасные мясные 

10.13.14.119 Изделия колбасные вареные мясные прочие 

10.13.14.120 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясосодержащие 

10.13.14.121 Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие 

10.13.14.122 Сосиски мясосодержащие 

10.13.14.123 Сардельки мясосодержащие 

10.13.14.124 Шпикачки мясосодержащие 

10.13.14.125 Хлебы колбасные мясосодержащие 
10.13.14.129 Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие 

10.13.14.130 Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы 

10.13.14.400 Изделия колбасные копченые 

10.13.14.410 Изделия колбасные копченые мясные 

10.13.14.411 Колбасы (колбаски) полукопченые мясные 

10.13.14.412 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные 

10.13.14.413 Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные 

10.13.14.414 Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции мясные 
10.13.14.415 Колбасы (колбаски) сыровяленые мясные 

10.13.14.419 Изделия колбасные копченые мясные прочие 

10.13.14.420 Изделия колбасные копченые мясосодержащие 

10.13.14.421 Колбасы (колбаски) полукопченые мясосодержащие 

10.13.14.422 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясосодержащие 



10.13.14.429 Изделия колбасные копченые мясосодержащие прочие 

10.13.14.430 Изделия колбасные копченые из мяса птицы 

10.13.14.431 Изделия колбасные полукопченые из мяса птицы 

10.13.14.432 Изделия колбасные варено-копченые из мяса птицы 

10.13.14.433 Изделия колбасные сыровяленые из мяса птицы 

10.13.14.434 Изделия колбасные сырокопченые из мяса птицы 
10.13.14.439 Изделия колбасные копченые из мяса птицы прочие 

10.13.14.500 Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов 

10.13.14.510 Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясные 

10.13.14.511 Паштеты мясные 

10.13.14.512 Колбасы ливерные мясные 

10.13.14.513 Студни мясные 

10.13.14.514 Холодцы мясные 

10.13.14.515 Заливные мясные 
10.13.14.516 Зельцы мясные 

10.13.14.519 Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясные прочие 

10.13.14.520 Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясосодержащие 

10.13.14.521 Паштеты мясосодержащие 

10.13.14.522 Колбасы ливерные мясосодержащие 

10.13.14.523 Студни мясосодержащие 

10.13.14.524 Холодцы мясосодержащие 

10.13.14.525 Заливные мясосодержащие 
10.13.14.526 Зельцы мясосодержащие 

10.13.14.529 Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясосодержащие прочие 

10.13.14.700 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 

10.13.14.710 Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные 

10.13.14.711 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные 

10.13.14.712 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные 

10.13.14.713 Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные 

10.13.14.714 Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные 
10.13.14.715 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные 

10.13.14.716 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные 

10.13.14.717 Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные 

10.13.14.718 Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные 

10.13.14.720 Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные 

10.13.14.721 Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные 

10.13.14.722 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные 

10.13.14.723 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные 
10.13.14.724 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные 

10.13.14.725 Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные 

10.13.14.726 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные 

10.13.14.727 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные 

10.13.14.728 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные 

10.13.14.730 Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные 

10.13.14.731 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 

10.13.14.732 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
10.13.14.733 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные 

10.13.14.734 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные 

10.13.14.800 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, 

замороженные 

10.13.14.810 Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные 

10.13.14.811 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные 

10.13.14.812 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные 

10.13.14.813 Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные 
10.13.14.814 Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные 

10.13.14.815 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные 

10.13.14.816 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные 

10.13.14.817 Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные 

10.13.14.818 Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные 

10.13.14.820 Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные 

10.13.14.821 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные 

10.13.14.822 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные 
10.13.14.823 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные 

10.13.14.824 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные 

10.13.14.825 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные 

10.13.14.826 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные 

10.13.14.827 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные 

10.13.14.828 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные 



10.13.14.830 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая 

заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные 

10.13.14.831 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая 

заливные, студни, паштеты) охлажденные 

10.13.14.832 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая 

заливные, студни, паштеты) замороженные 
10.13.15.110 Консервы мясные 

10.13.15.111 Консервы кусковые мясные 

10.13.15.112 Консервы рубленые мясные 

10.13.15.113 Консервы фаршевые мясные 

10.13.15.114 Консервы паштетные мясные 

10.13.15.115 Консервы ветчинные мясные 

10.13.15.116 Консервы эмульгированные мясные 

10.13.15.118 Блюда обеденные вторые мясные консервированные 
10.13.15.119 Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки 

10.13.15.120 Консервы мясосодержащие 

10.13.15.121 Консервы кусковые мясосодержащие 

10.13.15.122 Консервы рубленые мясосодержащие 

10.13.15.123 Консервы фаршевые мясосодержащие 

10.13.15.124 Консервы паштетные мясосодержащие 

10.13.15.125 Консервы ветчинные мясосодержащие 

10.13.15.126 Консервы эмульгированные мясосодержащие 
10.13.15.127 Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные 

10.13.15.128 Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные 

10.13.15.129 Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки 

10.13.15.130 Консервы из мяса и субпродуктов птицы 

10.13.15.131 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку 

10.13.15.132 Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные 

10.13.15.133 Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые 

10.13.15.134 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе 
10.13.15.135 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе 

10.13.15.136 Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные 

10.13.15.139 Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие 

10.13.15.140 Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы 

10.13.15.150 Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы 

10.20.11.110 Филе рыбное свежее или охлажденное 

10.20.11.111 Филе пресноводной рыбы свежее или охлажденное 

10.20.11.112 Филе морской рыбы свежее или охлажденное 
10.20.11.120 Мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное 

10.20.11.121 Мясо пресноводной рыбы прочее свежее или охлажденное 

10.20.11.122 Мясо морской рыбы прочее свежее или охлажденное 

10.20.11.130 Фарш рыбный свежий или охлажденный 

10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая 

10.20.13.120 Рыба морская мороженая 

10.20.13.121 Сельдь мороженая 

10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди) 
10.20.14.110 Филе пресноводной рыбы мороженое 

10.20.14.120 Филе морской рыбы мороженое 

10.20.15.110 Мясо пресноводной рыбы мороженое 

10.20.15.120 Мясо морской рыбы мороженое 

10.20.15.130 Фарш рыбный мороженый 

10.20.21.000 Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого 

10.20.23.120 Рыба соленая или в рассоле 

10.20.23.121 Рыба пресноводная соленая или в рассоле 
10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле 

10.20.23.123 Рыба морская соленая или в рассоле (кроме сельди) 

10.20.24.110 Рыба и филе рыбное холодного копчения 

10.20.24.111 Рыба и филе пресноводных рыб холодного копчения 

10.20.24.112 Сельдь и филе сельди холодного копчения 

10.20.24.113 Рыба и филе морских рыб холодного копчения (кроме сельди) 

10.20.24.120 Рыба и филе рыбное горячего копчения 

10.20.24.121 Рыба и филе пресноводных рыб горячего копчения 
10.20.24.122 Сельдь и филе сельди горячего копчения 

10.20.24.123 Рыба и филе морских рыб горячего копчения (кроме сельди) 

10.20.25.110 Консервы рыбные 

10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные 

10.20.25.112 Консервы рыбные в томатном соусе 

10.20.25.113 Консервы рыбные в масле 



10.20.25.114 Консервы рыбоовощные 

10.20.25.115 Консервы из печени трески 

10.20.25.119 Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки 

10.20.25.120 Пресервы рыбные 

10.20.25.190 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки 

10.32.11.110 Сок томатный прямого отжима 
10.32.11.120 Сок томатный восстановленный 

10.32.12.110 Сок апельсиновый прямого отжима 

10.32.12.120 Сок апельсиновый восстановленный 

10.32.14.110 Сок ананасовый прямого отжима 

10.32.14.120 Сок ананасовый восстановленный 

10.32.15.110 Сок виноградный прямого отжима 

10.32.15.120 Сок виноградный восстановленный 

10.32.16.110 Сок яблочный прямого отжима 
10.32.16.120 Сок яблочный восстановленный 

10.32.17.110 Смеси фруктовых соков 

10.32.17.120 Смеси овощных соков 

10.32.17.130 Смеси фруктовых и овощных соков 

10.32.17.140 Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные 

10.32.18.110 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные 

10.32.18.111 Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов 

10.32.18.112 Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей 
10.32.18.113 Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов 

10.32.18.114 Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей 

10.32.18.115 Соки фруктовые диффузионные концентрированные 

10.32.18.116 Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные 

10.32.18.117 Соки фруктовые диффузионные восстановленные 

10.32.18.118 Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные 

10.32.18.120 Соки овощные и овощефруктовые диффузионные 

10.32.18.121 Соки овощные диффузионные из свежих овощей 
10.32.18.122 Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов 

10.32.18.123 Соки овощные диффузионные из высушенных овощей 

10.32.18.124 Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов 

10.32.18.125 Соки овощные диффузионные концентрированные 

10.32.18.126 Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные 

10.32.18.127 Соки овощные диффузионные восстановленные 

10.32.18.128 Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные 

10.32.19.110 Соки из фруктов прочие 
10.32.19.111 Соки из фруктов прямого отжима прочие 

10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие 

10.32.19.120 Соки из овощей прочие 

10.32.19.121 Соки из овощей прямого отжима прочие 

10.32.19.122 Соки из овощей восстановленные прочие 

10.32.19.130 Соки из фруктов и овощей концентрированные 

10.32.19.131 Соки из фруктов концентрированные 

10.32.19.132 Соки из овощей концентрированные 
10.32.19.140 Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 

10.32.19.141 Соки фруктовые свежеотжатые 

10.32.19.142 Соки овощные свежеотжатые 

10.32.21.110 Нектары фруктовые 

10.32.21.120 Нектары овощные 

10.32.21.130 Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые 

10.32.22.110 Напитки сокосодержащие фруктовые 

10.32.22.120 Напитки сокосодержащие овощные 
10.32.22.130 Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые 

10.32.23.110 Морсы 

10.32.23.120 Морсы концентрированные 

10.32.29.000 Продукция соковая прочая 

10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные 

10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные 

10.39.14.000 Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты 

10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 

10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме 

готовых овощных блюд) 

10.39.17.110 Пюре и пасты овощные 

10.39.17.111 Пюре томатное 

10.39.17.112 Паста томатная 



10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие 

10.39.17.120 Пюре овощефруктовые 

10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме 

готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки 

10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой 

10.39.18.120 Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой 
10.39.21.110 Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 

10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 

10.39.21.130 Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 

10.39.21.140 Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово-овощные, овощные, 

шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед 

10.39.21.141 Десерты взбитые замороженные фруктовые 

10.39.21.142 Десерты взбитые замороженные плодово-ягодные 

10.39.21.143 Десерты взбитые замороженные овощные 
10.39.21.144 Десерты взбитые замороженные фруктово-овощные 

10.39.21.145 Десерты взбитые замороженные - шербеты 

10.39.21.146 Смеси жидкие для десертов взбитых замороженные фруктовых, фруктово-овощных, плодово-ягодных, 

овощных, шербетов 

10.39.21.147 Смеси сухие для десертов взбитых замороженных фруктовых, фруктово-овощных, плодово-ягодных, 

овощных, шербетов 

10.39.21.148 Лед пищевой сладкий 

10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 
10.39.22.120 Компоты фруктовые и ягодные 

10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 

10.39.22.140 Пюре фруктово-овощные 

10.39.23.000 Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом 

10.39.24.000 Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для 

непосредственного употребления в пищу 

10.39.25.110 Фрукты переработанные 

10.39.25.120 Консервы фруктовые 
10.39.25.130 Фрукты сушеные 

10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные 

10.39.25.133 Фрукты семечковые сушеные 

10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 

10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие 

10.41.21.000 Масло соевое и его фракции нерафинированные 

10.41.22.000 Масло арахисовое и его фракции нерафинированные 
10.41.23.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные 

10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные 

10.41.26.130 Масло горчичное и его фракции нерафинированные 

10.41.29.110 Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие 

10.41.51.000 Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 

10.41.52.000 Масло арахисовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 

10.41.53.000 Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
10.41.56.130 Масло горчичное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 

10.41.59.155 Масла растительные ароматизированные 

10.41.59.156 Масла растительные с растительными добавками 

10.42.10.110 Маргарин 

10.42.10.111 Маргарин твердый 

10.42.10.112 Маргарин мягкий 

10.42.10.113 Маргарин жидкий 

10.42.10.120 Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые 
10.42.10.121 Спреды растительно-сливочные 

10.42.10.122 Спреды растительно-жировые 

10.42.10.130 Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые 

10.42.10.131 Смеси топленые растительно-сливочные 

10.42.10.132 Смеси топленые растительно-жировые 

10.42.10.140 Жиры специального назначения 

10.42.10.141 Жиры кулинарные 

10.42.10.142 Жиры кондитерские 
10.42.10.143 Жиры хлебопекарные 

10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное 

10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное 

10.51.11.120 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 

10.51.11.121 Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 

10.51.11.122 Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 



10.51.11.129 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее 

10.51.11.130 Молоко питьевое топленое 

10.51.11.140 Молоко питьевое стерилизованное 

10.51.11.141 Молоко питьевое коровье стерилизованное 

10.51.12.110 Сливки питьевые 

10.51.12.111 Сливки питьевые пастеризованные 
10.51.12.112 Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные) 

10.51.12.113 Сливки питьевые стерилизованные 

10.51.12.119 Сливки питьевые прочие 

10.51.12.120 Сливки взбитые 

10.51.12.190 Сливки прочие, не включенные в другие группировки 

10.51.21.110 Молоко сухое не более 1,5% жирности 

10.51.21.120 Молоко сублимированное не более 1,5% жирности 

10.51.22.110 Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое 
10.51.22.111 Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности 

10.51.22.112 Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности 

10.51.22.120 Молоко сублимированное 

10.51.22.121 Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности 

10.51.22.122 Молоко сублимированное цельное, от 26,0% до 41,9% жирности 

10.51.22.130 Сливки сухие 

10.51.22.131 Сливки сухие от 42,0% до 74,0% жирности 

10.51.22.132 Сливки сухие высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности 
10.51.22.140 Сливки сублимированные 

10.51.22.141 Сливки сублимированные от 42,0% до 74,0% жирности 

10.51.22.142 Сливки сублимированные высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности 

10.51.30.100 Масло сливочное 

10.51.30.110 Масло сливочное 

10.51.30.111 Масло сладко-сливочное 

10.51.30.112 Масло кисло-сливочное 

10.51.30.113 Масло сливочное подсырное 
10.51.30.120 Масло сливочное с вкусовыми компонентами 

10.51.30.140 Масло сливочное стерилизованное 

10.51.30.300 Масло топленое 

10.51.30.310 Масло топленое 

10.51.30.320 Масло топленое с вкусовыми компонентами 

10.51.30.400 Жир молочный 

10.51.30.500 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные 

10.51.30.510 Спреды сливочно-растительные 
10.51.30.520 Смеси топленые сливочно-растительные 

10.51.40.100 Сыры 

10.51.40.110 Сыры мягкие 

10.51.40.111 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 

10.51.40.112 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами 

10.51.40.120 Сыры полутвердые 

10.51.40.121 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.122 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами 
10.51.40.130 Сыры твердые 

10.51.40.131 Сыры твердые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.132 Сыры твердые с вкусовыми компонентами 

10.51.40.140 Сыры сверхтвердые 

10.51.40.141 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.142 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами 

10.51.40.150 Сыры сухие 

10.51.40.151 Сыры сухие без вкусовых наполнителей 
10.51.40.152 Сыры сухие с вкусовыми компонентами 

10.51.40.160 Сыры рассольные 

10.51.40.161 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей 

10.51.40.162 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей 

10.51.40.163 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых 

наполнителей 

10.51.40.164 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами 

10.51.40.165 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами 
10.51.40.166 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми 

компонентами 

10.51.40.170 Сыры плавленые 

10.51.40.171 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей 

10.51.40.172 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей 

10.51.40.173 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами 



10.51.40.174 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами 

10.51.40.179 Сыры плавленые прочие 

10.51.40.180 Сыры сывороточно-альбуминные 

10.51.40.190 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки 

10.51.40.191 Пасты сырные 

10.51.40.192 Соусы сырные 
10.51.40.199 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие 

10.51.40.300 Творог 

10.51.40.310 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без 

вкусовых компонентов 

10.51.40.311 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без 

вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 

10.51.40.312 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без 

вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
10.51.40.313 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без 

вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 

10.51.40.314 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без 

вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 

10.51.40.315 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без 

вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 

10.51.40.320 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых 

компонентов 
10.51.40.321 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых 

компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 

10.51.40.322 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых 

компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 

10.51.40.330 Творог зерненый без вкусовых компонентов 

10.51.40.340 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с 

вкусовыми компонентами 

10.51.40.341 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с 
вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 

10.51.40.342 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с 

вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 

10.51.40.343 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с 

вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 

10.51.40.344 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с 

вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 

10.51.40.345 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с 
вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 

10.51.40.350 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми 

компонентами 

10.51.40.351 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми 

компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 

10.51.40.352 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми 

компонентами от 2% до 25% жирности 

10.51.40.360 Творог зерненый с вкусовыми компонентами 
10.51.51.110 Молоко сгущенное (концентрированное) 

10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 

10.51.51.112 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 

10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 

10.51.51.120 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 

10.51.51.121 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 

10.51.51.122 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 

10.51.51.123 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
10.51.51.129 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 

10.51.51.130 Сливки сгущенные (концентрированные) 

10.51.51.131 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 

10.51.51.132 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 

10.51.51.140 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 

10.51.51.141 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 

10.51.51.142 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 

10.51.51.143 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
10.51.51.149 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 

10.51.52.100 Продукты кисломолочные (кроме сметаны) 

10.51.52.110 Йогурт 

10.51.52.111 Йогурт без вкусовых компонентов 

10.51.52.112 Йогурт с вкусовыми компонентами 

10.51.52.120 Ацидофилин 



10.51.52.130 Ряженка и варенец 

10.51.52.140 Кефир 

10.51.52.150 Простокваша, в том числе мечниковская 

10.51.52.160 Кумыс 

10.51.52.170 Айран 

10.51.52.180 Кумысный продукт 
10.51.52.190 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки 

10.51.52.200 Сметана 

10.51.52.210 Сметана без вкусовых компонентов 

10.51.52.211 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности 

10.51.52.212 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности 

10.51.52.213 Сметана от 23,0% до 28,0% жирности 

10.51.52.214 Сметана от 29,0% до 32,0% жирности 

10.51.52.215 Сметана от 33,0% до 42,0% жирности 
10.51.52.216 Сметана от 42,0% до 58,0% жирности 

10.51.52.220 Сметана с вкусовыми компонентами 

10.51.52.900 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки 

10.51.55.110 Сыворотка молочная 

10.51.55.111 Сыворотка молочная подсырная 

10.51.55.112 Сыворотка молочная творожная 

10.51.55.113 Сыворотка молочная казеиновая 

10.51.55.120 Продукты из сыворотки 
10.51.55.121 Напитки из сыворотки 

10.51.55.129 Продукты из сыворотки прочие 

10.51.55.130 Сыворотка молочная сгущенная 

10.51.55.140 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие 

10.51.55.141 Сыворотка сухая 

10.51.55.142 Сыворотка сухая сублимационной сушки 

10.51.55.143 Продукты из сыворотки сухие 

10.51.55.150 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе 
10.51.55.151 Сыворотка молочная деминерализованная 

10.51.55.152 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 

10.51.55.153 Сыворотка молочная деминерализованная сухая 

10.51.55.190 Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки 

10.51.56.100 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки 

10.51.56.110 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие 

10.51.56.120 Напитки молочные 

10.51.56.130 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов 
10.51.56.140 Продукты сливочные 

10.51.56.141 Напитки, коктейли, кисели сливочные 

10.51.56.142 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные 

10.51.56.143 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания 

10.51.56.150 Продукты на основе творога 

10.51.56.151 Масса творожная 

10.51.56.152 Сырки творожные 

10.51.56.153 Продукты творожные, термически обработанные 
10.51.56.154 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные 

10.51.56.159 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки 

10.51.56.160 Продукты на основе сметаны 

10.51.56.161 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные 

10.51.56.162 Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные 

10.51.56.200 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 

10.51.56.210 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих 

10.51.56.211 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир 
10.51.56.212 Смеси сухие для молочного мороженого 

10.51.56.220 Продукты сухие молочные 

10.51.56.230 Продукты сухие сливочные 

10.51.56.240 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные 

10.51.56.241 Продукты кисломолочные сухие 

10.51.56.242 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов 

10.51.56.243 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные 

10.51.56.244 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные 
10.51.56.260 Заменитель цельного молока сухой для телят 

10.51.56.300 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем 

молочного жира 

10.51.56.310 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с 

заменителем молочного жира 

10.51.56.311 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие 



10.51.56.312 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.320 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле 

молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с 

заменителем молочного жира 

10.51.56.321 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле 

молокосодержащие 
10.51.56.322 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.330 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты 

сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.331 Продукты сухие молокосодержащие 

10.51.56.332 Консервы сухие молокосодержащие 

10.51.56.333 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие 

10.51.56.334 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие 

10.51.56.335 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие 
10.51.56.336 Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.337 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.338 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.339 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 

10.51.56.360 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного 

жира сгущенные 

10.51.56.361 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 

10.51.56.362 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
10.51.56.363 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 

10.51.56.364 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 

10.51.56.365 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные 

10.51.56.366 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми 

компонентами 

10.51.56.400 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие 

10.51.56.410 Пахта и продукты на основе пахты 

10.51.56.411 Пахта 
10.51.56.412 Пахта сгущенная 

10.51.56.413 Напитки на основе пахты 

10.51.56.414 Пахта сгущенная с сахаром 

10.51.56.415 Пахта сухая распылительной сушки 

10.51.56.416 Пахта сухая сублимационной сушки 

10.51.56.417 Продукты сухие из пахты 

10.51.56.419 Продукты на основе пахты прочие 

10.51.56.420 Молоко обезжиренное (сырье) 
10.51.56.421 Молоко обезжиренное сырое (сырье) 

10.51.56.422 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) 

10.51.56.430 Сливки-сырье 

10.51.56.431 Сливки-сырье сырые 

10.51.56.440 Белки сывороточные 

10.51.56.441 Альбумин молочный 

10.51.56.442 Концентрат сывороточных белков 

10.51.56.443 Концентрат сывороточных белков сухой 
10.51.56.444 Гидролизат сывороточных белков сухой 

10.51.56.450 Концентрат молочных белков 

10.51.56.490 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки 

10.52.10.110 Мороженое сливочное 

10.52.10.111 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок 

10.52.10.112 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками 

10.52.10.113 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.114 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури 
10.52.10.120 Мороженое молочное 

10.52.10.121 Мороженое молочное без наполнителей и добавок 

10.52.10.122 Мороженое молочное с наполнителями и добавками 

10.52.10.123 Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.124 Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури 

10.52.10.130 Мороженое кисломолочное 

10.52.10.131 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок 

10.52.10.132 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками 
10.52.10.133 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.134 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури 

10.52.10.140 Мороженое с заменителем молочного жира 

10.52.10.141 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок 

10.52.10.142 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками 

10.52.10.143 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури 



10.52.10.144 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури 

10.52.10.150 Мороженое пломбир 

10.52.10.151 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок 

10.52.10.152 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками 

10.52.10.153 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури 

10.52.10.154 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури 
10.52.10.160 Мороженое мягкое 

10.52.10.161 Мороженое мягкое молочное 

10.52.10.162 Мороженое мягкое сливочное 

10.52.10.163 Мороженое мягкое кисломолочное 

10.52.10.164 Мороженое мягкое с заменителем молочного жира 

10.52.10.170 Смеси для мягкого мороженого 

10.52.10.171 Смеси для мягкого мороженого сухие 

10.52.10.172 Смеси для мягкого мороженого жидкие 
10.52.10.173 Смеси для мягкого мороженого сгущенные 

10.52.10.180 Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого 

10.52.10.181 Торты из мороженого 

10.52.10.182 Кексы из мороженого 

10.52.10.183 Пирожные из мороженого 

10.52.10.184 Десерты из мороженого 

10.52.10.190 Мороженое молокосодержащее 

10.61.11.000 Рис шелушеный 
10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый 

10.61.21.110 Мука пшеничная 

10.61.21.111 Мука пшеничная сорта "Экстра" 

10.61.21.112 Крупчатка 

10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

10.61.21.114 Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта 

10.61.21.115 Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта 

10.61.21.116 Мука пшеничная хлебопекарная обойная 
10.61.21.117 Мука пшеничная общего назначения 

10.61.21.119 Мука пшеничная прочая 

10.61.21.120 Мука пшенично-ржаная 

10.61.22.110 Мука ржаная 

10.61.22.111 Мука ржаная сеяная 

10.61.22.112 Мука ржаная обдирная 

10.61.22.113 Мука ржаная обойная 

10.61.22.120 Мука кукурузная 
10.61.22.130 Мука рисовая 

10.61.22.140 Мука ячменная 

10.61.22.150 Мука гречневая 

10.61.22.160 Мука овсяная 

10.61.22.170 Мука соевая 

10.61.22.180 Мука гороховая 

10.61.22.190 Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки 

10.61.23.000 Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур 
10.61.24.000 Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

10.61.31.110 Крупа из пшеницы 

10.61.31.111 Крупа манная 

10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая 

10.61.31.120 Мука грубого помола из пшеницы 

10.61.32.110 Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки 

10.61.32.111 Крупа овсяная 

10.61.32.112 Толокно 
10.61.32.113 Крупа гречневая 

10.61.32.114 Пшено 

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.116 Крупа перловая 

10.61.32.117 Крупа кукурузная 

10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур 

10.61.32.120 Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная в другие группировки 

10.61.32.121 Мука грубого помола из овса 
10.61.32.122 Мука грубого помола из кукурузы 

10.61.32.123 Мука грубого помола из риса 

10.61.32.124 Мука грубого помола из проса 

10.61.32.125 Мука грубого помола из гречихи 

10.61.32.126 Мука грубого помола из ячменя 

10.61.32.129 Мука грубого помола из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная в другие 



группировки 

10.61.33.110 Зерна плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.112 Зерна ячменя плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.113 Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.114 Зерна ржи плющеные или переработанные в хлопья 
10.61.33.115 Зерна кукурузы плющеные или переработанные в хлопья 

10.61.33.116 Хлопья рисовые 

10.61.33.119 Зерна плющеные или переработанные в хлопья прочие, не включенные в другие группировки 

10.61.33.120 Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые 

10.61.33.130 Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные 

10.61.33.140 Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными 

зерновыми хлопьями 

10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных 
10.62.11.111 Крахмал картофельный 

10.62.11.112 Крахмал кукурузный 

10.62.11.113 Крахмал пшеничный 

10.62.11.114 Крахмал рисовый 

10.62.14.110 Масло кукурузное и его фракции, нерафинированные 

10.62.14.120 Масло кукурузное и его фракции, рафинированные 

10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 

10.71.11.110 Хлеб недлительного хранения 
10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки 

10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки 

10.71.11.119 Хлеб недлительного хранения прочий 

10.71.11.120 Булочные изделия недлительного хранения 

10.71.11.121 Булочные изделия из пшеничной муки 

10.71.11.122 Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки 

10.71.11.129 Булочные изделия недлительного хранения прочие 

10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные 
10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные 

10.71.11.150 Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные 

10.71.11.160 Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами 

10.71.11.170 Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные 

микронутриентами 

10.71.11.171 Бессолевые хлебобулочные изделия 

10.71.11.172 Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью 

10.71.11.173 Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов 
10.71.11.174 Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка 

10.71.11.175 Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон 

10.71.11.176 Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода 

10.71.11.179 Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные 

микронутриентами прочие 

10.71.11.190 Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие 

10.71.11.200 Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные 

10.71.12.110 Торты 
10.71.12.111 Торты бисквитные 

10.71.12.112 Торты песочные 

10.71.12.113 Торты слоеные 

10.71.12.114 Торты воздушные 

10.71.12.115 Торты прочие 

10.71.12.120 Пирожные 

10.71.12.121 Пирожные бисквитные 

10.71.12.122 Пирожные песочные 
10.71.12.123 Пирожные слоеные 

10.71.12.124 Пирожные воздушные 

10.71.12.125 Пирожные типа "корзиночка" 

10.71.12.129 Пирожные прочие 

10.71.12.190 Сладости восточные и прочие изделия мучные кондитерские, не включенные в другие группировки 

10.72.11.100 Хлебобулочные изделия пониженной влажности 

10.72.11.110 Изделия хлебобулочные бараночные 

10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные 
10.72.11.130 Хрустящие хлебцы 

10.72.11.140 Гренки и аналогичные обжаренные продукты 

10.72.11.150 Соломка и хлебные палочки 

10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие 

10.72.12.110 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия 

10.72.12.111 Печенье имбирное 



10.72.12.112 Пряники 

10.72.12.113 Коврижки 

10.72.12.114 Кексы 

10.72.12.115 Рулеты 

10.72.12.116 Ромовые бабы 

10.72.12.120 Печенье сладкое 
10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные 

10.72.12.140 Печенье сухое (галеты и крекеры) 

10.72.12.150 Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие 

10.72.12.160 Торты и пирожные длительного хранения 

10.72.19.110 Хлеб и булочные изделия длительного хранения 

10.72.19.111 Хлеб и булочные изделия длительного хранения из пшеничной муки 

10.72.19.112 Хлеб и булочные изделия длительного хранения из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки 

10.72.19.119 Хлеб и булочные изделия длительного хранения прочие 
10.72.19.120 Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические и обогащенные 

микронутриентами длительного хранения 

10.72.19.121 Изделия хлебобулочные для диетического питания 

10.72.19.122 Изделия хлебобулочные обогащенные 

10.72.19.129 Изделия хлебобулочные специализированные длительного хранения прочие 

10.72.19.130 Пироги, пирожки, пончики длительного хранения 

10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 

10.72.19.150 Продукты, полученные путем экструзии или расширения теста, с пряностями или соленые 
10.72.19.160 Пицца, запеканки 

10.72.19.190 Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длительного хранения прочие, не 

включенные в другие группировки 

10.73.11.110 Макароны 

10.73.11.120 Вермишель 

10.73.11.130 Лапша 

10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные 

10.73.11.150 Рожки 
10.73.11.160 Перья 

10.73.11.190 Изделия макаронные прочие 

10.82.11.000 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная 

10.82.12.000 Какао-масло и его фракции 

10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 

10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ 

10.82.21.110 Шоколад в неупакованном виде 

10.82.21.120 Глазурь шоколадная 
10.82.21.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в 

неупакованном виде 

10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде 

10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде 

10.82.22.112 Шоколад молочный в упакованном виде 

10.82.22.113 Шоколад десертный в упакованном виде 

10.82.22.114 Шоколад пористый в упакованном виде 

10.82.22.115 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 
10.82.22.119 Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки 

10.82.22.120 Изделия шоколадные 

10.82.22.121 Изделия шоколадные с начинкой 

10.82.22.122 Изделия шоколадные без начинки 

10.82.22.130 Конфеты шоколадные 

10.82.22.131 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь 

10.82.22.132 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель 

10.82.22.133 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами 
10.82.22.134 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами 

10.82.22.135 Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе 

10.82.22.136 Конфеты шоколадные без начинки 

10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие 

10.82.22.140 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью 

10.82.22.141 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом 

10.82.22.142 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, молочными и 

фруктовыми корпусами 
10.82.22.143 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и сбивными 

корпусами 

10.82.22.144 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями 

вафель 

10.82.22.145 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми 

и пралиновыми корпусами 



10.82.22.146 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными корпусами и 

корпусами на карамельной основе 

10.82.22.147 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с комбинированными 

корпусами и шоколадными слоями 

10.82.22.148 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью 

10.82.22.149 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в 
другие группировки 

10.82.22.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном 

виде 

10.82.23.110 Шоколад белый 

10.82.23.120 Карамель 

10.82.23.121 Карамель леденцовая 

10.82.23.122 Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками 

10.82.23.123 Карамель с ликерными и медовыми начинками 
10.82.23.124 Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками 

10.82.23.125 Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками 

10.82.23.126 Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками 

10.82.23.127 Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками 

10.82.23.129 Карамель прочая, не включенная в другие группировки 

10.82.23.130 Драже 

10.82.23.131 Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом 

10.82.23.132 Драже с карамельным корпусом 
10.82.23.133 Драже с ликерным корпусом 

10.82.23.134 Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса) 

10.82.23.135 Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое 

10.82.23.137 Драже с помадным корпусом 

10.82.23.140 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные 

10.82.23.141 Конфеты неглазированные помадные 

10.82.23.142 Конфеты неглазированные молочные 

10.82.23.143 Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе 
10.82.23.144 Конфеты неглазированные сбивные и слоеные 

10.82.23.145 Батончики неглазированные 

10.82.23.146 Конфеты, глазированные жировой глазурью 

10.82.23.147 Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью 

10.82.23.148 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью 

10.82.23.149 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

10.82.23.150 Ирис 
10.82.23.151 Ирис полутвердый 

10.82.23.152 Ирис полутвердый тираженный 

10.82.23.153 Ирис тираженный мягкий 

10.82.23.154 Ирис тираженный тягучий 

10.82.23.160 Халва 

10.82.23.161 Халва кунжутная (тахинная) 

10.82.23.162 Халва подсолнечная 

10.82.23.163 Халва ореховая 
10.82.23.164 Халва арахисовая 

10.82.23.165 Халва комбинированная 

10.82.23.170 Мармелад 

10.82.23.171 Мармелад фруктово-ягодный 

10.82.23.172 Мармелад желейный 

10.82.23.173 Мармелад жевательный 

10.82.23.180 Пастила 

10.82.23.210 Зефир 
10.82.23.220 Сладости восточные 

10.82.23.230 Лукумы 

10.82.23.240 Резинка жевательная 

10.82.23.250 Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, но не содержащий других добавок 

10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки 

10.82.24.110 Фрукты засахаренные 

10.82.24.120 Орехи засахаренные 

10.83.11.110 Кофе без кофеина 
10.83.11.120 Кофе жареный 

10.83.12.110 Заменители кофе 

10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе 

10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг 



10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 

10.84.12.110 Соус соевый 

10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие 

10.84.12.130 Майонезы 

10.84.12.140 Соусы майонезные 

10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные 
10.84.12.160 Мука и порошок горчичные 

10.84.12.170 Горчица готовая 

10.84.12.180 Хрен готовый 

10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие 

10.84.21.000 Перец обработанный 

10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый 

10.84.22.120 Перец красный дробленый или молотый 

10.84.23.110 Корица обработанная 
10.84.23.120 Ваниль обработанная 

10.84.23.130 Гвоздика обработанная 

10.84.23.140 Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные 

10.84.23.150 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника 

10.84.23.160 Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри 

10.84.23.161 Имбирь обработанный 

10.84.23.162 Шафран обработанный 

10.84.23.163 Тимьян обработанный 
10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

10.84.23.165 Карри обработанное 

10.84.23.170 Смеси обработанных пряностей 

10.84.23.190 Пряности обработанные прочие 

10.84.30.110 Соль пищевая дробленая 

10.84.30.120 Соль пищевая выварочная 

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная 

10.84.30.140 Соль пищевая молотая 
10.89.13.110 Дрожжи (активные и неактивные) 

10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные 

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные 

10.89.13.113 Дрожжи пивные 

10.89.13.114 Дрожжи культурные (культивированные) 

10.89.13.119 Дрожжи прочие 

10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 

10.89.19.232 Муссы 
10.89.19.233 Желе (сухое) 

10.89.19.234 Пудинги десертные 

10.89.19.235 Десерты (сухие) 

10.89.19.236 Коктейли 

11.07.11.110 Воды минеральные природные упакованные 

11.07.11.111 Воды минеральные природные столовые 

11.07.11.112 Воды минеральные природные лечебно-столовые 

11.07.11.113 Воды минеральные природные лечебные 
11.07.11.120 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, 

подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 

11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные 

11.07.11.122 Воды природные питьевые упакованные газированные 

11.07.11.151 Воды обработанные питьевые упакованные негазированные 
11.07.11.152 Воды обработанные питьевые упакованные газированные 

11.07.19.131 Напитки с соком 

11.07.19.132 Напитки морсовые 

11.07.19.133 Напитки на растительном сырье 

11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах 

11.07.19.135 Напитки специального назначения 

11.07.19.136 Напитки на минеральной воде 

11.07.19.140 Сиропы 
11.07.19.150 Концентраты напитков 

11.07.19.159 Концентраты напитков прочие 

13.10.40.121 Нитки шелковые швейные 

13.10.85.110 Нитки швейные синтетические 

13.10.85.111 Нитки швейные синтетические армированные с хлопковой оплеткой 

13.10.85.112 Нитки швейные синтетические армированные с полиэфирной оплеткой 

13.10.85.113 Нитки швейные синтетические из комплексных полиэфирных нитей 

13.10.85.114 Нитки швейные синтетические из комплексных полиамидных нитей 
13.10.85.115 Нитки швейные синтетические из полиэфирных текстурированных нитей 



13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие 

13.10.85.120 Пряжа из искусственных и синтетических нитей и волокон 

13.20.11.110 Ткани суровые из шелковых нитей или пряжи 

13.20.11.120 Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% (кроме пряжи из 

шелкового гребенного очеса) 

13.20.11.121 Ткани креповые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% 
13.20.11.122 Ткани плотного переплетения из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% 

13.20.11.123 Ткани прозрачные из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% 

13.20.11.124 Хабутай, чесуча, шелк индийский и другие аналогичные дальневосточные ткани из шелковых нитей 

или пряжи с массовой долей шелка не менее 85% 

13.20.11.129 Ткани готовые с массовой долей шелка не менее 85% прочие 

13.20.11.130 Ткани готовые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85% (кроме пряжи из 

шелкового гребенного очеса) 

13.20.11.131 Ткани креповые из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85% 
13.20.11.132 Ткани плотного переплетения из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85% 

13.20.11.133 Ткани прозрачные из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка менее 85% 

13.20.11.139 Ткани готовые с массовой долей шелка менее 85% прочие 

13.20.11.140 Ткани из шелкового гребенного очеса 

13.20.12.110 Ткани костюмные из шерсти 

13.20.12.111 Ткани костюмные камвольные чистошерстяные 

13.20.12.112 Ткани костюмные камвольные шерстяные 

13.20.12.113 Ткани костюмные камвольные полушерстяные с полиэфирным волокном 
13.20.12.114 Ткани костюмные камвольные полушерстяные прочие 

13.20.12.115 Ткани костюмные тонкосуконные чистошерстяные 

13.20.12.116 Ткани костюмные тонкосуконные шерстяные 

13.20.12.117 Ткани костюмные тонкосуконные полушерстяные с полиэфирным волокном 

13.20.12.119 Ткани костюмные тонкосуконные полушерстяные прочие 

13.20.12.120 Ткани плательные из шерсти 

13.20.12.121 Ткани плательные камвольные чистошерстяные 

13.20.12.122 Ткани плательные камвольные шерстяные 
13.20.12.123 Ткани плательные камвольные полушерстяные с полиэфирным волокном 

13.20.12.124 Ткани плательные камвольные полушерстяные прочие 

13.20.12.125 Ткани плательные тонкосуконные чистошерстяные 

13.20.12.126 Ткани плательные тонкосуконные шерстяные 

13.20.12.127 Ткани плательные тонкосуконные полушерстяные с полиэфирным волокном 

13.20.12.129 Ткани плательные тонкосуконные полушерстяные прочие 

13.20.12.130 Ткани пальтовые из шерсти 

13.20.12.131 Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные чистошерстяные 
13.20.12.132 Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные шерстяные 

13.20.12.133 Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные полушерстяные 

13.20.12.134 Ткани пальтовые камвольные и камвольно-суконные тонкосуконные 

13.20.12.140 Ткани суконные чистошерстяные 

13.20.12.150 Ткани суконные шерстяные 

13.20.12.190 Ткани из шерсти прочие, не включенные в другие группировки 

13.20.12.210 Ткани из тонкого волоса животных, подвергнутого кардо- и гребнечесанию 

13.20.12.220 Ткани из грубого волоса животных или конского волоса 
13.20.12.221 Ткани из грубого волоса обыкновенных коз, собак, обезьян, выдры или других аналогичных 

животных, волоса с боков быков 

13.20.12.222 Ткани из конского волоса 

13.20.12.229 Ткани из грубого волоса животных прочие 

13.20.13.110 Ткани льняные и полульняные грубые 

13.20.13.111 Ткани льняные грубые 

13.20.13.112 Ткани полульняные грубые 

13.20.13.120 Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые 
13.20.13.121 Ткани чистольняные бельевые 

13.20.13.122 Ткани льняные бельевые 

13.20.13.123 Ткани полульняные бельевые 

13.20.13.130 Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные 

13.20.13.131 Ткани чистольняные одежные 

13.20.13.132 Ткани льняные одежные 

13.20.13.133 Ткани полульняные одежные 

13.20.13.140 Ткани чистольняные, льняные и полульняные полотенечные 
13.20.13.141 Ткани чистольняные полотенечные 

13.20.13.142 Ткани льняные полотенечные 

13.20.13.143 Ткани полульняные полотенечные 

13.20.13.190 Ткани льняные прочие 

13.20.14.110 Ткани из джутовых волокон 

13.20.14.120 Ткани из волокон лубяных текстильных прочих (кроме льна, конопли обыкновенной и рами) 



13.20.19.110 Ткани из прочих растительных текстильных волокон 

13.20.19.120 Ткани из бумажной пряжи 

13.20.20.110 Ткани хлопчатобумажные бытовые 

13.20.20.111 Ткани хлопчатобумажные плательные 

13.20.20.112 Ткани хлопчатобумажные сорочечные 

13.20.20.113 Ткани хлопчатобумажные бельевые нательные 
13.20.20.114 Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные 

13.20.20.115 Ткани хлопчатобумажные одежные 

13.20.20.119 Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие 

13.20.20.120 Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые 

13.20.20.121 Ткани хлопчатобумажные смешанные плательные 

13.20.20.122 Ткани хлопчатобумажные смешанные сорочечные 

13.20.20.123 Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые нательные 

13.20.20.124 Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые постельные 
13.20.20.125 Ткани хлопчатобумажные смешанные одежные 

13.20.20.129 Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые прочие 

13.20.20.130 Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые 

13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие 

13.20.31.110 Ткани суровые из синтетических комплексных нитей 

13.20.31.120 Ткани готовые с массовой долей синтетических комплексных нитей, включая ткани из мононитей, 

ленточных и аналогичных нитей, не менее 85% 

13.20.31.121 Ткани готовые с массовой долей полиамидных и армидных нитей не менее 85% 
13.20.31.122 Ткани готовые с массовой долей полиэфирных, в том числе текстурированных нитей, не менее 85% 

13.20.31.123 Ткани готовые с массовой долей полиэтиленовых и полипропиленовых плоских (пленочных) нитей не 

менее 85% 

13.20.31.129 Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических нитей не менее 85% 

13.20.31.130 Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей менее 85%, смешанных в основном или 

исключительно с хлопком 

13.20.31.131 Ткани готовые с массовой долей полиамидных нитей менее 85% 

13.20.31.132 Ткани готовые с массовой долей полиэфирных нитей менее 85% 
13.20.31.139 Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических нитей менее 85% 

13.20.31.140 Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей менее 85%, смешанных с другими видами 

натуральных и химических волокон и нитей 

13.20.31.150 Ткани суровые из искусственных (целлюлозных) нитей 

13.20.31.160 Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей не менее 85% 

13.20.31.161 Ткани с массовой долей вискозных нитей не менее 85% 

13.20.31.162 Ткани с массовой долей высокомодульных вискозных нитей не менее 85% 

13.20.31.163 Ткани с массовой долей ацетатных, диацетатных, триацетатных нитей не менее 85% 
13.20.31.169 Ткани с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных) нитей не менее 85% 

13.20.31.170 Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей менее 85% 

13.20.31.171 Ткани с массовой долей вискозных нитей менее 85% 

13.20.31.172 Ткани с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных) нитей менее 85% 

13.20.31.180 Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) нитей менее 85%, смешанных с 

другими видами натуральных и химических волокон и нитей 

13.20.31.190 Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие 

13.20.32.110 Ткани суровые из синтетических штапельных волокон 
13.20.32.120 Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон не менее 85% 

13.20.32.121 Ткани готовые с массовой долей полиэфирных волокон не менее 85% 

13.20.32.122 Ткани готовые с массовой долей полиакрилонитрильных и модифицированных 

полиакрилонитрильных волокон не менее 85% 

13.20.32.123 Ткани готовые с массовой долей полиамидных волокон не менее 85% 

13.20.32.129 Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических штапельных волокон не менее 85% 

13.20.32.130 Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в 

основном или исключительно хлопка 
13.20.32.140 Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных волокон менее 85% с добавлением в 

основном или исключительно шерсти 

13.20.32.190 Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие 

13.20.33.110 Ткани суровые из искусственных (целлюлозных) штапельных волокон 

13.20.33.120 Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон не менее 85% 

13.20.33.121 Ткани готовые с массовой долей вискозных волокон не менее 85% 

13.20.33.129 Ткани готовые с массовой долей прочих искусственных (целлюлозных) волокон не менее 85% 

13.20.33.130 Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон менее 85% с добавлением в 
основном или исключительно химических нитей 

13.20.33.140 Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон менее 85% с добавлением в 

основном или исключительно шерсти или тонкого волоса животных 

13.20.33.150 Ткани готовые с массовой долей искусственных (целлюлозных) волокон менее 85% с добавлением в 

основном или исключительно хлопка 

13.20.33.190 Ткани готовые из прочих искусственных (целлюлозных) штапельных волокон 



13.20.41.110 Ткани ворсовые (кроме тканей махровых полотенечных и узких тканей) 

13.20.41.120 Ткани синельные (кроме тканей махровых полотенечных и узких тканей) 

13.20.42.000 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), 

хлопчатобумажные 

13.20.43.000 Ткани махровые полотенечные прочие и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей) 

13.20.44.110 Марля бытовая хлопчатобумажная 
13.20.44.120 Марля медицинская 

13.20.44.190 Марля прочая 

13.20.45.000 Ткани длинноворсовые (кроме ковров) 

13.20.50.000 Мех искусственный тканый 

13.91.11.110 Полотна ворсовые трикотажные или вязаные 

13.91.11.120 Полотна махровые трикотажные или вязаные 

13.91.19.110 Полотна трикотажные или вязаные прочие 

13.91.19.120 Мех искусственный вязаный 
13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял) 

13.92.11.120 Пледы дорожные 

13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.111 Простыни из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей 

13.92.12.119 Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей 
13.92.12.120 Белье постельное из льняных тканей 

13.92.12.121 Простыни из льняных тканей 

13.92.12.122 Пододеяльники из льняных тканей 

13.92.12.123 Наволочки из льняных тканей 

13.92.12.124 Комплекты постельного белья из льняных тканей 

13.92.12.129 Белье постельное прочее из льняных тканей 

13.92.12.130 Белье постельное из шерстяных тканей 

13.92.12.131 Простыни из шерстяных тканей 
13.92.12.132 Пододеяльники из шерстяных тканей 

13.92.12.133 Наволочки из шерстяных тканей 

13.92.12.134 Комплекты постельного белья из шерстяных тканей 

13.92.12.139 Белье постельное прочее из шерстяных тканей 

13.92.12.140 Белье постельное из шелковых тканей 

13.92.12.141 Простыни из шелковых тканей 

13.92.12.142 Пододеяльники из шелковых тканей 

13.92.12.143 Наволочки из шелковых тканей 
13.92.12.144 Комплекты постельного белья из шелковых тканей 

13.92.12.149 Белье постельное прочее из шелковых тканей 

13.92.12.150 Белье постельное из синтетических тканей 

13.92.12.151 Простыни из синтетических тканей 

13.92.12.152 Пододеяльники из синтетических тканей 

13.92.12.153 Наволочки из синтетических тканей 

13.92.12.154 Комплекты постельного белья из синтетических тканей 

13.92.12.159 Белье постельное прочее из синтетических тканей 
13.92.12.160 Белье постельное из нетканых материалов 

13.92.12.161 Простыни из нетканых материалов 

13.92.12.162 Пододеяльники из нетканых материалов 

13.92.12.163 Наволочки из нетканых материалов 

13.92.12.164 Комплекты постельного белья из нетканых материалов 

13.92.12.169 Белье постельное прочее из нетканых материалов 

13.92.12.190 Белье постельное из прочих тканей 

13.92.12.191 Простыни из прочих тканей 
13.92.12.192 Пододеяльники из прочих тканей 

13.92.12.193 Наволочки из прочих тканей 

13.92.12.194 Комплекты постельного белья из прочих тканей 

13.92.12.199 Белье постельное прочее из прочих тканей 

13.92.13.110 Белье столовое из хлопчатобумажных тканей 

13.92.13.111 Скатерти из хлопчатобумажных тканей 

13.92.13.112 Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей 

13.92.13.119 Белье столовое прочее из хлопчатобумажных тканей 
13.92.13.120 Белье столовое из льняных тканей 

13.92.13.121 Скатерти из льняных тканей 

13.92.13.122 Салфетки столовые из льняных тканей 

13.92.13.129 Белье столовое прочее из льняных тканей 

13.92.13.130 Белье столовое из шелковых тканей 

13.92.13.131 Скатерти из шелковых тканей 



13.92.13.132 Салфетки столовые из шелковых тканей 

13.92.13.139 Белье столовое прочее из шелковых тканей 

13.92.13.140 Белье столовое из синтетических тканей 

13.92.13.141 Скатерти из синтетических тканей 

13.92.13.142 Салфетки столовые из синтетических тканей 

13.92.13.149 Белье столовое прочее из синтетических тканей 
13.92.13.150 Белье столовое из нетканых материалов 

13.92.13.151 Скатерти из нетканых материалов 

13.92.13.152 Салфетки столовые из нетканых материалов 

13.92.13.159 Белье столовое прочее из нетканых материалов 

13.92.13.190 Белье столовое из прочих тканей 

13.92.13.191 Скатерти из прочих тканей 

13.92.13.192 Салфетки столовые из прочих тканей 

13.92.13.199 Белье столовое прочее из прочих тканей 
13.92.14.110 Белье туалетное 

13.92.14.120 Белье кухонное 

13.92.15.110 Занавеси (включая драпировочные) 

13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

13.92.15.130 Занавеси и подзоры для кроватей 

13.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки 

13.92.16.111 Гобелены 

13.92.16.112 Ткани мебельно-декоративные рисунчатые ручной работы типа гобеленов 
13.92.16.119 Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки 

13.92.16.120 Комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и аналогичных изделий 

13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий 

13.92.21.120 Пакеты для упаковки готовых изделий 

13.92.21.190 Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов 

13.92.22.110 Брезенты 

13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца) 

13.92.22.130 Паруса для лодок, яхт или средств плавучих десантных 
13.92.22.140 Тенты 

13.92.22.150 Палатки 

13.92.22.151 Палатки из хлопчатобумажных тканей 

13.92.22.152 Палатки из синтетических материалов 

13.92.22.159 Палатки из прочих текстильных материалов 

13.92.22.160 Снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы) 

13.92.24.110 Одеяла стеганые 

13.92.24.111 Одеяла стеганые ватные 
13.92.24.112 Одеяла стеганые пуховые 

13.92.24.113 Одеяла стеганые перьевые 

13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие 

13.92.24.120 Одеяла стеганые для детей 

13.92.24.121 Одеяла стеганые пуховые с верхом из хлопчатобумажных тканей для детей 

13.92.24.122 Одеяла стеганые пуховые с верхом из шелковых тканей для детей 

13.92.24.123 Одеяла стеганые перьевые с верхом из хлопчатобумажных тканей для детей 

13.92.24.124 Одеяла стеганые перьевые с верхом из шелковых тканей для детей 
13.92.24.129 Одеяла стеганые прочие для детей 

13.92.24.130 Пуфы 

13.92.24.140 Подушки 

13.92.24.141 Противопролежневые подушки 

13.92.24.149 Подушки прочие 

13.92.24.150 Мешки спальные 

13.92.24.151 Мешки спальные пухо-перовые 

13.92.24.152 Мешки спальные с наполнителем из синтетических нитей 
13.92.24.159 Мешки спальные прочие 

13.92.24.190 Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с внутренним наполнителем из любого 

материала, или изготовленные из губки или пластмасс 

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки 

13.93.11.110 Ковры узелковые 

13.93.11.120 Покрытия текстильные напольные узелковые прочие 
13.93.12.110 Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные 

13.93.12.120 Покрытия текстильные напольные тканые прочие, неиглопрошивные или флокированные 

13.93.13.110 Ковры иглопрошивные 

13.93.13.120 Покрытия текстильные напольные иглопрошивные прочие 

13.93.19.110 Ковры прочие (включая войлочные) 

13.93.19.120 Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные) 



13.94.11.110 Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

13.94.11.120 Канаты из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

13.94.11.130 Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

13.94.11.140 Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

13.94.12.110 Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната или веревок 

13.94.12.130 Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки 
13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки 

13.94.20.110 Ветошь 

13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

13.96.11.110 Пряжа металлизированная 

13.96.11.120 Тесьма металлизированная позументная 

13.96.17.110 Ткани узкие 

13.96.17.111 Ткани узкие из хлопчатобумажной пряжи (кроме ворсовых тканей и тканей из синели) 

13.96.17.112 Ткани узкие из шелковых нитей 
13.96.17.113 Ткани узкие из других натуральных нитей 

13.96.17.114 Ткани узкие из химических нитей 

13.96.17.115 Ткани узкие ворсовые и ткани из синели 

13.96.17.116 Ткани узкие, содержащие не менее 5% эластановых и латексных нитей 

13.96.17.117 Ткани узкие из металлических нитей 

13.96.17.119 Ткани узкие из прочих нитей 

13.96.17.120 Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов 

13.96.17.121 Ярлыки тканые, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия 
13.96.17.122 Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из фетра или войлока 

13.96.17.123 Ярлыки трикотажные, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия 

13.96.17.129 Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих материалов 

13.96.17.130 Тесьма плетеная в куске; материалы отделочные без вышивки в куске, кроме трикотажных; кисточки, 

помпоны и аналогичные изделия 

13.96.17.131 Тесьма плетеная и шнуры 

13.96.17.132 Шнуры оплетенные отделочные 

13.96.17.133 Материалы ленточные отделочные без вышивки, кроме трикотажных 
13.96.17.134 Материалы отделочные без вышивки в куске, кроме трикотажных 

13.96.17.135 Кисточки и помпоны и аналогичные изделия 

13.96.17.190 Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки 

13.99.11.110 Полотно тюлевое 

13.99.11.120 Полотна сетчатые прочие, кроме тканых, трикотажных или вязаных полотен 

13.99.11.130 Кружева в кусках в виде полос или отдельных аппликаций 

13.99.13.110 Фетр и войлок непропитанные без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным 

способом 
13.99.13.111 Фетр и войлок непропитанные без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным 

способом, из джута или других лубяных волокон 

13.99.13.119 Фетр и войлок непропитанные без покрытия или недублированные, полученные иглопробивным 

способом, из прочих текстильных волокон 

13.99.13.120 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные 

13.99.13.121 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из шерсти или 

тонкого волоса животных 

13.99.13.122 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из грубого волоса 
животных 

13.99.13.123 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из синтетических 

нитей 

13.99.13.129 Полотна непропитанные без покрытия или недублированные вязально-прошивные из прочих 

текстильных нитей 

13.99.13.130 Фетр и войлок пропитанные с покрытием или дублированные, полученные иглопробивным способом, 

из натуральных или химических нитей 

13.99.13.131 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные вязально-прошивные из натуральных или 
химических нитей 

13.99.13.132 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные термосклеенные войлочные из шерсти или 

тонкого волоса животных 

13.99.13.133 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные термосклеенные войлочные из грубого волоса 

животных 

13.99.13.139 Полотна пропитанные с покрытием или дублированные термосклеенные войлочные из прочих 

текстильных материалов 

13.99.13.190 Фетр и войлок прочие 
13.99.13.191 Войлок грубошерстный 

13.99.13.192 Войлок полугрубошерстный 

13.99.13.193 Войлок тонкошерстный 

13.99.13.199 Фетр и войлок прочие, не включенные в другие группировки 

13.99.14.110 Волокна текстильные длиной менее 5 мм (пух) 

13.99.14.120 Пыль и узелки текстильные 



13.99.15.110 Тесьма и лента позументные 

13.99.15.120 Пряжа синель 

13.99.15.130 Пряжа фасонная петлистая 

13.99.16.000 Материалы текстильные стеганые в куске 

13.99.19.110 Вата из текстильных материалов 

13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 
13.99.19.112 Вата хлопчатобумажная одежная 

13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка 

13.99.19.121 Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из хлопка 

13.99.19.122 Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из хлопка 

13.99.19.129 Изделия из ваты из хлопка прочие 

13.99.19.130 Изделия из ваты из химических нитей 

13.99.19.131 Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из химических нитей 

13.99.19.132 Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из химических нитей 
13.99.19.139 Изделия из ваты из химических нитей прочие 

13.99.19.140 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей 

13.99.19.141 Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих текстильных нитей 

13.99.19.142 Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из прочих текстильных 

нитей 

13.99.19.149 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей прочие 

13.99.19.190 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 

14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 
14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

14.12.11.130 Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные 

14.12.12.110 Брюки мужские производственные и профессиональные 

14.12.12.120 Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и 

профессиональные 

14.12.12.130 Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные 

14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные 

14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 
14.12.21.130 Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные 

14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные 

14.12.22.120 Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и 

профессиональные 

14.12.22.130 Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные 

14.12.30.110 Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные 

14.12.30.111 Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.112 Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные 
14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные 

14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 

14.12.30.130 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные 

14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.132 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и 

профессиональные 

14.12.30.140 Комбинезоны производственные и профессиональные 
14.12.30.141 Комбинезоны мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.142 Комбинезоны женские производственные и профессиональные 

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды 

специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов 

Эта группировка не включает: 

- средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ, см. 32.99.11.191 

14.12.30.170 Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные, 
профилактические костюмы) специальная 

14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 

14.19.12.110 Костюмы спортивные трикотажные или вязаные 

14.19.12.190 Одежда прочая трикотажная или вязаная 

14.19.13.000 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные 

14.19.19.110 Аксессуары одежды готовые прочие трикотажные или вязаные 

14.19.19.111 Шали, шарфы, вуали трикотажные или вязаные 

14.19.19.112 Галстуки, платки шейные трикотажные или вязаные 
14.19.19.119 Аксессуары одежды готовые прочие трикотажные или вязаные, не включенные в другие группировки 

14.19.19.120 Части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные 

14.19.22.110 Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.22.120 Костюмы лыжные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.22.130 Костюмы купальные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.22.190 Одежда прочая из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 



14.19.23.110 Платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.23.120 Шали, шарфы, вуали, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.23.130 Галстуки, платки шейные, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.23.140 Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.23.190 Предметы готовой одежды прочие, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.23.210 Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, 
не включенные в другие группировки 

14.19.31.110 Перчатки, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или композиционной кожи 

14.19.31.111 Перчатки, рукавицы, варежки, митенки мужские или для мальчиков из натуральной или 

композиционной кожи 

14.19.31.112 Перчатки, рукавицы, варежки, митенки женские или для девочек из натуральной или композиционной 

кожи 

14.19.31.119 Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или композиционной кожи, не 

включенные в другие группировки 
14.19.31.120 Перчатки, рукавицы из натуральной кожи, подкладка меховая 

14.19.31.121 Рукавицы мужские из натуральной кожи, подкладка меховая 

14.19.31.122 Рукавицы женские из натуральной кожи, подкладка меховая 

14.19.31.123 Рукавицы детские из натуральной кожи, подкладка меховая 

14.19.31.124 Перчатки мужские из натуральной кожи, подкладка меховая 

14.19.31.125 Перчатки женские из натуральной кожи, подкладка меховая 

14.19.31.130 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи 

14.19.31.190 Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи прочие, кроме кожаных спортивных 
перчаток, не включенные в другие группировки 

14.19.32.110 Одежда из фетра 

14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов 

14.19.32.130 Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием 

14.19.42.110 Шляпы фетровые 

14.19.42.111 Шляпы фетровые мужские 

14.19.42.112 Шляпы фетровые женские 

14.19.42.119 Шляпы фетровые прочие 
14.19.42.120 Уборы головные прочие из фетра 

14.19.42.121 Уборы головные мужские прочие из фетра 

14.19.42.122 Уборы головные женские прочие из фетра 

14.19.42.130 Уборы головные плетеные 

14.19.42.140 Уборы головные швейные мужские или для мальчиков 

14.19.42.141 Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков 

14.19.42.142 Шапки швейные мужские или для мальчиков 

14.19.42.143 Шляпы, панамы, береты швейные мужские или для мальчиков 
14.19.42.149 Уборы головные швейные прочие мужские или для мальчиков 

14.19.42.150 Уборы головные швейные женские или для девочек 

14.19.42.151 Фуражки и кепи швейные женские или для девочек 

14.19.42.152 Шапки швейные женские или для девочек 

14.19.42.153 Шляпы, панамы, береты швейные женские или для девочек 

14.19.42.159 Уборы головные швейные прочие женские или для девочек 

14.19.42.160 Уборы головные трикотажные или вязаные 

14.19.42.161 Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 
14.19.42.162 Уборы головные женские или для девочек трикотажные или вязаные 

14.19.42.169 Уборы головные прочие трикотажные или вязаные 

15.20.11.110 Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим 

подноском 

15.20.11.111 Ботики резиновые, резинотекстильные 

15.20.11.112 Галоши резиновые 

15.20.11.113 Сапоги резиновые 

15.20.11.114 Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные 
15.20.11.119 Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки 

15.20.11.120 Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви с защитным 

металлическим подноском 

15.20.11.121 Ботики из полимерных материалов 

15.20.11.122 Галоши из полимерных материалов 

15.20.11.123 Сапоги из полимерных материалов 

15.20.11.124 Сапожки и полусапожки из полимерных материалов 

15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки 
15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия 

15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

15.20.32.120 Обувь различная специальная 

15.20.32.121 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов 

15.20.32.122 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 

15.20.32.123 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и 



взрывоопасной пыли 

15.20.32.124 Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур 

15.20.32.125 Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям 

15.20.32.126 Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур 

15.20.32.127 Обувь специальная виброзащитная 

15.20.32.128 Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий 
15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

16.21.12.110 Фанера 

16.21.12.111 Фанера общего назначения 

16.21.12.112 Фанера, облицованная строганым шпоном 

16.21.12.113 Фанера декоративная 

16.21.12.114 Фанера бакелизированная 

16.21.12.115 Фанера березовая авиационная 

16.21.12.119 Фанера прочая 
16.21.12.120 Панели деревянные фанерованные 

16.21.12.190 Материалы слоистые из древесины 

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

материалов 

16.21.14.000 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов 

16.23.11.110 Окна и их коробки деревянные 

16.23.11.120 Двери балконные и их коробки деревянные 

16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 
16.23.12.110 Опалубка деревянная для бетонных строительных работ 

16.23.12.120 Гонт деревянный 

16.23.12.130 Дранка деревянная 

16.24.11.110 Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами 

16.24.11.190 Щиты прочие деревянные погрузочные 

16.24.13.110 Ящики деревянные 

16.24.13.120 Комплекты деталей деревянных ящиков 

17.12.14.110 Бумага для печати 
17.12.14.111 Бумага типографская 

17.12.14.112 Бумага офсетная 

17.12.14.113 Бумага обложечная 

17.12.14.114 Бумага форзацная 

17.12.14.115 Бумага картографическая 

17.12.14.116 Бумага для глубокой печати 

17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения 
17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная 

17.12.14.122 Бумага чертежная 

17.12.14.123 Бумага рисовальная 

17.12.14.124 Бумага карточная 

17.12.14.125 Бумага билетная 

17.12.14.126 Бумага печатная специального назначения 

17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

17.12.14.130 Бумага этикеточная 
17.12.14.140 Бумага техническая различного назначения 

17.12.14.141 Бумага специального назначения 

17.12.14.142 Бумага диаграммная 

17.12.14.143 Бумага-основа для облицовочных материалов 

17.12.14.144 Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей 

17.12.14.181 Бумага пачечная и коробочная 

17.12.60.111 Пергамент пищевой 

17.12.60.130 Калька 
17.12.72.110 Бумага крепированная, гофрированная, тисненая или перфорированная 

17.12.72.120 Картон крепированный, гофрированный, тисненый или перфорированный 

17.12.73.110 Бумага мелованная для печати 

17.12.73.120 Бумага высокохудожественной печати 

17.12.73.130 Бумага мелорельефная 

17.12.73.140 Картон, используемый для письма, печати или прочих графических целей, мелованный каолином или 

прочими неорганическими веществами 

17.12.74.000 Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих графических целей), мелованная 
каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.75.000 Крафт-картон (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей), мелованный 

каолином или прочими неорганическими веществами 

17.12.76.110 Бумага копировальная в рулонах или листах 

17.12.76.120 Бумага самокопировальная в рулонах или листах 

17.12.76.190 Бумага копировальная или переводная прочая в рулонах или листах 



17.21.15.110 Коробки для картотек из бумаги 

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна 

из целлюлозных волокон 

17.22.11.120 Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 

и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.13.110 Подносы из бумаги или картона 
17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона 

17.22.13.190 Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона 

17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона 

17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона 

17.22.13.193 Розетки из бумаги или картона 

17.23.11.110 Бумага копировальная 

17.23.11.120 Бумага самокопировальная 

17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая 
17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона 

17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных 

канцелярских принадлежностей 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 
17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

17.23.13.142 Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных и творческих организаций 

17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 

17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 
17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

17.23.13.195 Тетради общие 

17.23.13.196 Тетради различного назначения 

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки 

17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, 

гофрированная или перфорированная 

17.23.14.120 Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических целей, тисненый, 

гофрированный или перфорированный 
17.24.11.110 Обои 

17.24.11.120 Материалы для оклеивания стен прочие 

17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

17.29.11.120 Ярлыки и этикетки из картона 

19.20.21.100 Бензин автомобильный 

19.20.21.110 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому 

методу 

19.20.21.111 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому 
методу вне классов 

19.20.21.112 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому 

методу экологического класса К2 

19.20.21.113 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому 

методу экологического класса К3 

19.20.21.114 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому 

методу экологического класса К4 

19.20.21.115 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому 
методу экологического класса К5 

19.20.21.120 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу 

19.20.21.121 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу 

вне классов 

19.20.21.122 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу 

экологического класса К2 



19.20.21.123 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу 

экологического класса К3 

19.20.21.124 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу 

экологического класса К4 

19.20.21.125 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу 

экологического класса К5 
19.20.21.130 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу 

19.20.21.131 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу 

вне классов 

19.20.21.132 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу 

экологического класса К2 

19.20.21.133 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу 

экологического класса К3 

19.20.21.134 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу 
экологического класса К4 

19.20.21.135 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу 

экологического класса К5 

19.20.21.140 Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу 

19.20.21.141 Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу вне классов 

19.20.21.142 Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического 

класса К2 

19.20.21.143 Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического 
класса К3 

19.20.21.144 Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического 

класса К4 

19.20.21.145 Бензин автомобильный с октановым числом более 98 по исследовательскому методу экологического 

класса К5 

19.20.23.110 Уайт-спирит 

19.20.24 Керосин 

19.20.24.110 Керосины технические 
19.20.24.120 Керосины осветительные 

19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых 

двигателей) 

19.20.29.111 Масла универсальные 

19.20.29.112 Масла карбюраторные 

19.20.29.113 Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей 

19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки 

19.20.29.120 Масла трансмиссионные 
19.20.29.130 Масла гидравлические 

19.20.29.140 Масла индустриальные 

19.20.29.150 Масла компрессорные 

19.20.29.210 Пластичные смазки 

19.20.29.230 Нефтепродукты смазочно-охлаждающие 

19.20.31.110 Пропан сжиженный 

20.11.11.120 Аргон 

20.11.11.121 Аргон газообразный 
20.11.11.122 Аргон жидкий 

20.11.11.150 Кислород 

20.13.43.111 Сода кальцинированная техническая 

20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая 

20.13.43.190 Карбонаты прочие 

20.13.52.120 Вода дистиллированная 

20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 
20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

20.30.12.110 Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде 

20.30.12.120 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде 

20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде 

20.30.12.140 Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде 

20.30.12.150 Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих 

органических растворителях 

20.30.21.110 Пигменты готовые 
20.30.22.120 Шпатлевки 

20.30.22.130 Олифы 

20.30.22.160 Замазки 

20.30.22.170 Герметики 

20.30.22.180 Мастики 

20.30.22.210 Пасты 



20.41.20.110 Вещества поверхностно-активные анионные 

20.41.20.120 Вещества поверхностно-активные катионные 

20.41.20.130 Вещества поверхностно-активные неионогенные 

20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

20.41.31.111 Мыло туалетное марки "Нейтральное" 
20.41.31.112 Мыло туалетное марки "Экстра" 

20.41.31.113 Мыло туалетное марки "Детское" 

20.41.31.114 Мыло туалетное марки "Ординарное" 

20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее 

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы 

20.41.31.122 Мыло хозяйственное II группы 

20.41.31.123 Мыло хозяйственное III группы 
20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое 

20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки 

20.41.31.210 Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла 

20.41.31.220 Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с пропиткой или 

покрытием в виде мыла или моющего средства 

20.41.32.110 Средства моющие 

20.41.32.111 Средства для мытья посуды 
20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей 

20.41.32.113 Средства моющие для окон 

20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 

20.41.32.120 Средства стиральные 

20.41.32.121 Порошки стиральные 

20.41.32.122 Средства пастообразные стиральные 

20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 
20.41.32.129 Средства стиральные прочие 

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

20.41.44.110 Пасты чистящие 

20.41.44.120 Порошки чистящие 

20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

20.52.10.120 Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией 

20.52.10.130 Клеи на основе природных химически модифицированных смол 
20.52.10.140 Клеи на основе резины (каучука) 

20.59.11.130 Фотобумаги 

20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

20.59.30.110 Чернила для письма или рисования 

20.59.30.190 Чернила прочие 

20.59.41.000 Материалы смазочные 

20.59.42.120 Присадки к топливу 

20.59.42.130 Присадки к смазочным материалам 
20.59.42.140 Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам 

20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач 

20.59.43.120 Антифризы 

20.59.43.130 Антиобледенители 

20.59.60.111 Желатины пищевые 

22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

22.11.15.110 Камеры резиновые 

22.11.15.120 Шины резиновые сплошные или полупневматические 
22.19.30.110 Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.30.120 Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.30.130 Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.30.131 Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные 

22.19.30.132 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

22.19.30.137 Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей 

22.19.30.138 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов 

22.19.30.139 Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки 
22.19.40.110 Ленты конвейерные резинотканевые 

22.19.40.120 Ремни приводные прорезиненные 

22.19.40.121 Ремни приводные прорезиненные плоские 

22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые 

22.19.40.123 Ремни вентиляторные клиновые 

22.19.40.124 Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, 



ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей 

22.19.40.129 Ремни приводные прочие 

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.112 Перчатки резиновые технические 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые 
22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

22.19.60.190 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.72.000 Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой 

22.19.73.110 Изделия технического назначения из вулканизированной резины, не включенные в другие 

группировки 

22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные 

22.19.73.112 Манжеты и воротники резиновые 
22.19.73.113 Манжеты резинометаллические 

22.19.73.114 Уплотнители резиновые 

22.19.73.115 Чехлы защитные резиновые 

22.19.73.116 Амортизаторы формовые резиновые 

22.19.73.119 Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие 

группировки 

22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая 

спортивные изделия из резины) 
22.19.73.140 Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные 

22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые 

22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие 

22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена 

22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена 

22.21.21.124 Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства 

22.21.21.125 Трубы стеклопластиковые, в т.ч. для уранодобывающего производства 

22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие 
22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие 

22.21.21.131 Шланги полиэтиленовые, в т.ч. для уранодобывающего производства 

22.21.21.132 Шланги металлопластовые, в т.ч. для уранодобывающего производства 

22.21.21.139 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки 

22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые 

22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

22.22.11.110 Мешки и сумки (пакеты), включая конические, оксо-биоразлагаемые 
22.22.11.190 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие 

22.22.12.110 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена 

22.22.12.190 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена, прочие 

22.22.13.110 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия оксо-биоразлагаемые 

22.22.13.190 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие 

22.22.14.110 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия оксо-биоразлагаемые 

22.22.14.190 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс прочие 

22.22.19.110 Изделия упаковочные (упаковка) оксо-биоразлагаемые прочие 
22.22.19.111 Пленки оксо-биоразлагаемые 

22.22.19.119 Изделия упаковочные (упаковка) оксо-биоразлагаемые прочие, не включенные в другие группировки 

22.22.19.190 Изделия упаковочные (упаковка пластмассовая) прочие, не включенные в другие группировки 

22.23.11.000 Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток 

22.23.12.110 Ванны пластмассовые 

22.23.12.120 Раковины для умывальников пластмассовые 

22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые 

22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 
22.23.13.110 Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов пластмассовые 

22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие 

22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 

22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые 

22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, 

такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия 

22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 
22.29.10.110 Одежда и ее аксессуары пластмассовые 

22.29.10.120 Перчатки пластмассовые 

22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 



22.29.26.110 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые 

22.29.26.111 Фурнитура для мебели пластмассовая 

22.29.26.112 Фурнитура для транспортных средств пластмассовая 

22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 

22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

23.12.13.110 Зеркала стеклянные 
23.12.13.119 Зеркала стеклянные прочие 

23.12.13.300 Стеклопакеты 

23.12.13.310 Стеклопакеты клееные строительные (в том числе для структурного остекления) 

23.12.13.390 Стеклопакеты прочие 

23.13.11.110 Бутылки стеклянные 

23.13.12.120 Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла 

23.13.13.110 Посуда столовая и кухонная из стекла 

23.13.13.112 Посуда столовая и кухонная из прочего стекла 
23.13.13.120 Принадлежности туалетные из стекла 

23.13.13.122 Принадлежности туалетные из прочего стекла 

23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла 

23.13.13.132 Принадлежности канцелярские из прочего стекла 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная 

23.31.10.110 Плиты керамические 

23.31.10.120 Плитки керамические 
23.31.10.121 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен 

23.31.10.122 Плитки керамические для полов 

23.31.10.123 Плитки керамические фасадные и ковры из них 

23.31.10.124 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические 

23.31.10.129 Плитки керамические прочие 

23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный 

23.32.11.120 Блоки керамические для полов 

23.32.11.130 Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические 
23.41.12.110 Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой 

23.41.12.120 Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых 

23.41.12.130 Изделия туалетные из керамики, кроме фарфоровых 

23.42.10.110 Ванны керамические 

23.42.10.120 Умывальники керамические 

23.42.10.130 Раковины керамические 

23.42.10.140 Чаши керамические 

23.42.10.150 Унитазы керамические 
23.42.10.160 Писсуары керамические 

23.42.10.170 Бачки смывные керамические 

23.42.10.190 Изделия санитарно-технические прочие из керамики 

23.51.12.110 Цементы общестроительные 

23.51.12.111 Портландцемент без минеральных добавок 

23.51.12.112 Портландцемент с минеральными добавками 

23.51.12.113 Шлакопортландцемент 

23.51.12.114 Портландцемент пуццолановый 
23.51.12.115 Цемент композиционный 

23.51.12.120 Портландцементы белые 

23.51.12.130 Портландцементы цветные 

23.51.12.140 Портландцементы тампонажные 

23.51.12.150 Цементы глиноземистые 

23.51.12.190 Цементы прочие, не включенные в другие группировки 

23.52.10.110 Известь негашеная 

23.52.10.120 Известь гашеная (гидратная) 
23.52.10.130 Известь гидравлическая 

23.52.20.110 Гипс строительный 

23.52.20.120 Гипс технический 

23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня 

23.61.11.130 Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня 

23.61.11.131 Кирпич силикатный и шлаковый 

23.61.11.132 Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов 

23.61.11.140 Блоки силикатные 
23.61.11.141 Блоки стеновые силикатные 

23.61.11.142 Блоки перегородочные силикатные 

23.61.11.190 Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня 

23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

23.64.10.110 Смеси строительные 

23.64.10.120 Растворы строительные 



23.91.11.110 Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для размалывания или растирания 

23.91.11.120 Камни точильные 

23.91.11.130 Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные, оселки 

23.91.11.140 Круги шлифовальные 

23.91.11.150 Круги отрезные 

23.91.11.160 Круги полировальные 
23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки 

23.91.12.110 Шкурка шлифовальная на тканевой основе 

23.91.12.120 Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе 

24.10.31.000 Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной 

не менее 600 мм 

24.10.32.000 Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной 

менее 600 мм 

24.10.33.000 Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не 
менее 600 мм 

24.10.34.000 Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной 

менее 600 мм 

24.10.35.000 Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, 

шириной не менее 600 мм 

24.10.36.000 Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, 

шириной менее 600 мм 

24.10.41.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, 
шириной не менее 600 мм 

24.10.42.000 Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной 

не менее 600 мм 

24.10.43.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, 

шириной не менее 600 мм 

24.10.51.000 Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с 

гальваническим или иным покрытием 

24.10.52.000 Прокат листовой из прочих легированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с 
гальваническим или иным покрытием 

24.10.53.000 Прокат листовой из электротехнической стали, шириной не менее 600 мм 

24.10.54.000 Прокат листовой из электротехнической стали, шириной менее 600 мм 

24.10.55.000 Прокат листовой из быстрорежущей стали, шириной менее 600 мм 

24.10.61.110 Прокат сортовой горячекатаный со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 

24.10.61.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 

24.10.61.112 Прокат сортовой горячекатаный квадратный со свободной намоткой в бухты из нелегированных 

сталей 
24.10.61.113 Прокат сортовой горячекатаный шестигранный со свободной намоткой в бухты из нелегированных 

сталей 

24.10.61.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 

24.10.61.120 Катанка горячекатаная со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей 

24.10.62.110 Сталь кованая из нелегированных сталей, без дополнительной обработки 

24.10.62.120 Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после 

прокатки, из нелегированных сталей 

24.10.62.121 Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный 
после прокатки, из нелегированных сталей 

24.10.62.122 Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая 

смотанный после прокатки, из нелегированных сталей 

24.10.62.123 Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без дополнительной обработки, включая 

смотанный после прокатки, из нелегированных сталей 

24.10.62.124 Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая 

смотанный после прокатки, из нелегированных сталей 

24.10.62.190 Прокат сортовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из 
нелегированных сталей 

24.10.62.210 Сталь арматурная 

24.10.62.211 Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций 

24.10.62.212 Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций 

24.10.62.213 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля 

24.10.62.220 Катанка стальная прочая, без дополнительной обработки, включая смотанную после прокатки, из 

нелегированных сталей 

24.10.63.110 Прокат сортовой горячекатаный со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей 
24.10.63.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей 

24.10.63.112 Прокат сортовой горячекатаный квадратный со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей 

24.10.63.113 Прокат сортовой горячекатаный шестигранный со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей 

24.10.63.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей 

24.10.63.120 Катанка горячекатаная со свободной намоткой в бухты из нержавеющих сталей 

24.10.64.110 Прутки кованые из нержавеющей стали, без дополнительной обработки, включая смотанные после 



прокатки 

24.10.64.120 Прокат сортовой горячекатаный, горячетянутый или экструдированный прочий из нержавеющих 

сталей, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки 

24.10.64.121 Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной 

обработки, включая смотанные после прокатки 

24.10.64.122 Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной 
обработки, включая смотанные после прокатки 

24.10.64.123 Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной 

обработки, включая смотанные после прокатки 

24.10.64.124 Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной 

обработки, включая смотанные после прокатки 

24.10.64.190 Прокат сортовой прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, включая смотанный 

после прокатки 

24.10.64.210 Катанка из нержавеющих сталей прочая, без дополнительной обработки, включая смотанную после 
прокатки 

24.10.65.110 Прокат сортовой горячекатаный со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей 

24.10.65.111 Прокат сортовой горячекатаный круглый со свободной намоткой в бухты из прочих легированных 

сталей 

24.10.65.112 Прокат сортовой горячекатаный квадратный со свободной намоткой в бухты из прочих легированных 

сталей 

24.10.65.113 Прокат сортовой горячекатаный шестигранный со свободной намоткой в бухты из прочих 

легированных сталей 
24.10.65.114 Прокат сортовой горячекатаный полосовой со свободной намоткой в бухты из прочих легированных 

сталей 

24.10.65.120 Катанка горячекатаная со свободной намоткой в бухты из прочих легированных сталей 

24.10.66.120 Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после 

прокатки, из прочих легированных сталей 

24.10.66.121 Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный 

после прокатки, из прочих легированных сталей 

24.10.66.122 Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая 
смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей 

24.10.66.123 Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без дополнительной обработки, включая 

смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей 

24.10.66.124 Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая 

смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей 

24.10.66.190 Прокат сортовой прочий из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, включая 

смотанный после прокатки 

24.10.66.210 Катанка из легированных сталей прочая, без дополнительной обработки, включая смотанную после 
прокатки 

24.10.71.110 Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей 

24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей 

24.10.71.112 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из нелегированных сталей 

24.10.71.120 Двутавры стальные горячекатаные из нелегированных сталей 

24.10.71.130 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей 

24.10.71.190 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной 

обработки, из нелегированных сталей прочие, не включенные в другие группировки 
24.10.72.000 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной 

обработки, из нержавеющих сталей 

24.10.73.110 Уголки стальные горячекатаные из прочих легированных сталей 

24.10.73.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из прочих легированных сталей 

24.10.73.112 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из прочих легированных сталей 

24.10.73.120 Двутавры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей 

24.10.73.130 Швеллеры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей 

24.10.73.190 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной 
обработки, из прочих легированных сталей прочие, не включенные в другие группировки 

24.10.74.110 Прокат листовой стальной в пакетах 

24.10.74.120 Профили незамкнутые сварные стальные 

24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

24.31.10.110 Прутки холоднотянутые из нелегированных сталей 

24.31.10.120 Профили со сплошным сечением из нелегированных сталей 

24.31.20.110 Прутки холоднотянутые из легированных сталей, кроме нержавеющих 

24.31.20.120 Профили со сплошным сечением из легированных сталей, кроме нержавеющих 
24.31.30.110 Прутки холоднотянутые из нержавеющих сталей 

24.31.30.120 Профили со сплошным сечением из нержавеющих сталей 

24.32.10.000 Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм 

24.32.20.000 Прокат листовой холоднокатаный стальной, плакированный, с гальваническим или другим 

покрытием, шириной менее 600 мм 

24.34.11.110 Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали 



24.34.11.120 Проволока стальная канатная из нелегированной стали 

24.34.11.130 Проволока стальная сварочная из нелегированной стали 

24.34.11.140 Проволока стальная луженая кабельная из нелегированной стали 

24.34.11.150 Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали 

24.34.11.160 Проволока стальная луженая бандажная из нелегированной стали 

24.34.11.170 Проволока стальная для холодной высадки из нелегированной стали 
24.34.11.180 Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи из нелегированной стали 

25.21.11.110 Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные 

25.21.11.120 Радиаторы центрального отопления и их секции стальные 

25.21.11.130 Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов 

25.21.11.140 Конвекторы отопительные чугунные 

25.21.11.150 Конвекторы отопительные стальные 

25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов 

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 
25.71.11.120 Ножницы 

25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц 

25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы 

для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали 

25.71.14.120 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы 

для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из мельхиора или нейзильбера 

25.71.14.130 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы 

для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из мельхиора или нейзильбера с покрытием 
из драгоценных металлов 

25.71.14.140 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы 

для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из алюминия 

25.72.11.110 Замки висячие из недрагоценных металлов 

25.72.11.120 Замки для автотранспортных средств из недрагоценных металлов 

25.72.11.130 Замки для мебели из недрагоценных металлов 

25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов 

25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов 
25.72.12.112 Замки накладные из недрагоценных металлов 

25.72.12.120 Замки гаражные из недрагоценных металлов 

25.72.12.130 Устройства пломбировочные (пломбы) из металла 

25.72.12.139 Устройства пломбировочные прочие из металла 

25.72.12.190 Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки 

25.72.13.110 Задвижки и рамки с задвижками и с замками 

25.72.13.120 Детали замков 

25.72.13.130 Ключи замков, поставляемые отдельно 
25.72.14.110 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных средств из 

недрагоценных металлов 

25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных 

металлов 

25.72.14.130 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов 

25.72.14.190 Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов 

25.73.10.000 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 

25.73.20.110 Пилы ручные 
25.73.20.120 Части рабочие для пил всех типов 

25.73.30.110 Напильники слесарные 

25.73.30.120 Надфили 

25.73.30.130 Рашпили 

25.73.30.140 Инструмент, работающий ударом 

25.73.30.141 Молотки 

25.73.30.142 Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки 

25.73.30.143 Бородки, пробойники и просечки 
25.73.30.144 Клейма цифровые и буквенные 

25.73.30.150 Инструмент режущий ручной 

25.73.30.151 Клуппы 

25.73.30.152 Пилки-шлицовки 

25.73.30.153 Труборезы 

25.73.30.154 Зубила 

25.73.30.155 Крейцмейсели 

25.73.30.156 Шаберы и полировальники 
25.73.30.157 Резцы гравировальные 

25.73.30.160 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый) 

25.73.30.161 Плоскогубцы 

25.73.30.162 Круглогубцы 

25.73.30.163 Пассатижи 

25.73.30.164 Острогубцы (кусачки) 



25.73.30.165 Ножницы по металлу ручные 

25.73.30.166 Клещи 

25.73.30.170 Ключи для крепления резьбовых соединений 

25.73.30.171 Ключи гаечные 

25.73.30.172 Ключи для круглых гаек 

25.73.30.173 Ключи трубные 
25.73.30.174 Ключи торцовые 

25.73.30.175 Ключи специальные 

25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью 

25.73.30.180 Инструмент вспомогательный для крепления режущего инструмента 

25.73.30.181 Коловороты 

25.73.30.182 Дрели ручные с патронами 

25.73.30.183 Рамки ножовочные ручные 

25.73.30.184 Воротки 
25.73.30.210 Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки древесины 

25.73.30.220 Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий 

25.73.30.221 Тиски ручные 

25.73.30.222 Тиски ювелирные 

25.73.30.223 Струбцины 

25.73.30.224 Съемники 

25.73.30.225 Пинцеты 

25.73.30.230 Отвертки 
25.73.30.231 Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми шлицами 

25.73.30.232 Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с крестообразными шлицами 

25.73.30.233 Отвертки диэлектрические 

25.73.30.234 Наборы отверток 

25.73.30.239 Отвертки прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.30.240 Инструмент контрольно-разметочный 

25.73.30.241 Чертилки 

25.73.30.242 Кернеры 
25.73.30.243 Циркули разметочные 

25.73.30.244 Рейсмасы 

25.73.30.249 Инструмент контрольно-разметочный прочий 

25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки 

25.73.30.291 Точила ручные 

25.73.30.292 Пломбиры 

25.73.30.293 Лампы паяльные 

25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки 
25.73.40.110 Сверла 

25.73.40.111 Сверла из быстрорежущей стали 

25.73.40.112 Сверла твердосплавные 

25.73.40.113 Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий 

25.73.40.114 Сверла спиральные дереворежущие 

25.73.40.115 Сверла кольцевые дереворежущие 

25.73.40.116 Сверла перовые дереворежущие 

25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки 
25.73.40.120 Метчики 

25.73.40.121 Метчики ручные из углеродистой стали 

25.73.40.122 Метчики гаечные из быстрорежущей стали 

25.73.40.123 Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали 

25.73.40.124 Метчики твердосплавные 

25.73.40.129 Метчики прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.130 Плашки резьбонарезные 

25.73.40.140 Зенкеры и зенковки 
25.73.40.141 Зенкеры из быстрорежущей стали 

25.73.40.142 Зенкеры твердосплавные 

25.73.40.143 Зенковки из быстрорежущей стали 

25.73.40.144 Зенковки твердосплавные 

25.73.40.145 Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических линий 

25.73.40.149 Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.150 Развертки 

25.73.40.151 Развертки ручные из инструментальных сталей 
25.73.40.152 Развертки машинные из быстрорежущей стали 

25.73.40.153 Развертки твердосплавные 

25.73.40.154 Развертки для станков с ЧПУ и для автоматических линий 

25.73.40.159 Развертки прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.160 Фрезы 

25.73.40.161 Фрезы из быстрорежущей стали 



25.73.40.162 Фрезы твердосплавные 

25.73.40.163 Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий 

25.73.40.164 Фрезы дереворежущие 

25.73.40.165 Ножи запасные к фрезам 

25.73.40.166 Пластины запасные механические закрепляемые 

25.73.40.169 Фрезы прочие, не включенные в другие группировки 
25.73.40.170 Пилы дисковые 

25.73.40.180 Протяжки 

25.73.40.190 Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных и резцов зубострогальных) 

25.73.40.191 Долбяки зуборезные 

25.73.40.192 Шеверы дисковые 

25.73.40.193 Головки для обработки зубчатых колес и запасные резцы к ним 

25.73.40.194 Гребенки зуборезные 

25.73.40.199 Инструмент зуборезный прочий, не включенный в другие группировки 
25.73.40.210 Инструмент зубонакатный 

25.73.40.220 Головки и плашки резьбонакатные 

25.73.40.230 Головки резьбонарезные 

25.73.40.240 Ролики резьбонакатные к станкам 

25.73.40.250 Инструмент трубомуфтообрабатывающий 

25.73.40.260 Полотна ножовочные 

25.73.40.270 Резцы и пластинки сменные к ним 

25.73.40.271 Резцы из быстрорежущей стали 
25.73.40.272 Резцы твердосплавные 

25.73.40.273 Резцы минералокерамические 

25.73.40.274 Резцы для станков с ЧПУ и автоматических линий 

25.73.40.275 Пластинки сменные из быстрорежущей стали 

25.73.40.276 Пластинки сменные твердосплавные 

25.73.40.277 Пластинки сменные минералокерамические 

25.73.40.279 Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не включенные в другие группировки 

25.73.40.290 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в 
другие группировки 

25.93.11.110 Проволока скрученная из черных металлов без электрической изоляции 

25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов 

25.93.13.122 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из меди 

25.93.14.110 Гвозди 

25.93.14.111 Гвозди строительные 

25.93.14.112 Гвозди толевые круглые 

25.93.14.113 Гвозди отделочные круглые 
25.93.14.114 Гвозди обойные круглые 

25.93.14.115 Гвозди тарные круглые 

25.93.14.116 Гвозди формовочные круглые 

25.93.14.117 Гвозди сапожные 

25.93.14.118 Гвозди мебельные 

25.93.14.119 Гвозди прочие 

25.93.14.120 Кнопки 

25.93.14.130 Кнопки чертежные 
25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

25.93.15.110 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины 

25.93.15.120 Электроды с покрытием 

25.93.15.130 Проволока с флюсовым сердечником 

25.93.18.110 Иглы швейные из черных металлов 

25.93.18.120 Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для вышивания и аналогичные изделия 

для ручной работы из черных металлов 

25.93.18.130 Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки 
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 

25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

25.94.11.130 Гайки из черных металлов 

25.94.11.140 Шпильки из черных металлов 

25.94.11.150 Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных 

металлов 

25.94.11.151 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути 

25.94.11.152 Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути 
25.94.11.153 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути 

25.94.11.154 Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути 

25.94.11.155 Шурупы путевые 

25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 

25.94.12.110 Шайбы из черных металлов 

25.94.12.120 Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных заклепок общего назначения) 



25.94.12.130 Шпонки и шплинты из черных металлов 

25.94.13.110 Изделия крепежные резьбовые из меди 

25.94.13.111 Болты и винты из меди 

25.94.13.112 Шурупы из меди 

25.94.13.113 Гайки из меди 

25.94.13.114 Шпильки из меди 
25.94.13.119 Изделия резьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки 

25.94.13.120 Изделия крепежные нерезьбовые из меди 

25.94.13.121 Шайбы из меди 

25.94.13.122 Заклепки из меди 

25.94.13.123 Шпонки и шплинты из меди 

25.94.13.129 Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки 

25.99.11.110 Раковины из черных металлов, меди или алюминия 

25.99.11.111 Раковины из чугуна 
25.99.11.112 Раковины из нержавеющей стали 

25.99.11.113 Раковины из меди 

25.99.11.114 Раковины из алюминия 

25.99.11.119 Раковины из прочих черных металлов 

25.99.11.120 Умывальники из черных металлов, меди или алюминия 

25.99.11.121 Умывальники из чугуна 

25.99.11.122 Умывальники из нержавеющей стали 

25.99.11.123 Умывальники из меди 
25.99.11.124 Умывальники из алюминия 

25.99.11.129 Умывальники из прочих черных металлов 

25.99.11.130 Ванны из черных металлов, меди или алюминия 

25.99.11.131 Ванны из чугуна 

25.99.11.132 Ванны из нержавеющей стали 

25.99.11.133 Ванны из меди 

25.99.11.134 Ванны из алюминия 

25.99.11.139 Ванны из прочих черных металлов 
25.99.11.140 Поддоны душевые эмалированные из черных металлов 

25.99.11.150 Оборудование санитарно-техническое для работы с радиоактивными веществами 

25.99.11.190 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, меди или алюминия 

25.99.11.191 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов 

25.99.11.192 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из меди 

25.99.11.193 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из алюминия 

25.99.12.110 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов 

25.99.12.111 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из чугуна 
25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали 

25.99.12.119 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов 

25.99.12.120 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из меди 

25.99.12.130 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия 

25.99.21.110 Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или армированные, предназначенные 

для безопасного хранения 

25.99.21.111 Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей 

25.99.21.112 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения оружия и патронов 
25.99.21.113 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения наркотических и специальных средств 

25.99.21.114 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей 

25.99.21.119 Сейфы и шкафы прочие 

25.99.21.120 Двери упрочненные металлические бронированные или армированные, обеспечивающие хранение 

ценностей и документов 

25.99.21.130 Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов и аналогичные 

изделия 

25.99.21.190 Изделия металлические для хранения ценностей и документов прочие, не включенные в другие 
группировки 

25.99.22.110 Лотки и подставки для бумаг металлические 

25.99.22.120 Лотки для ручек металлические 

25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме 

офисной мебели 

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и 

скобы в виде полос из недрагоценных металлов 

25.99.25.000 Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, петельки и аналогичные 
изделия из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, навесов, дамских сумочек, 

дорожных принадлежностей или прочих готовых изделий; трубчатые или раздвоенные заклепки из 

недрагоценных металлов; бусины и блестки из недрагоценных металлов 

25.99.29.120 Лопаты 

25.99.29.121 Лопаты строительные 

25.99.29.122 Лопаты садово-огородные 



25.99.29.123 Лопаты погрузочно-разгрузочные 

25.99.29.129 Лопаты прочие 

25.99.29.130 Вилы металлические хозяйственные 

25.99.29.140 Контейнеры опасных медицинских отходов металлические 

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки 

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника 

26.20.12.110 Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных 

26.20.12.120 Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных 

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный 

процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных 

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической 

обработки данных 
26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.120 Принтеры 

26.20.16.130 Графопостроители 

26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

26.20.16.150 Сканеры 
26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

26.20.16.170 Манипуляторы 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, 

прием и передача факсимильных сообщений 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 
26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания 

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

26.20.40.140 Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, 

защищенные с использованием средств защиты информации 
26.20.40.150 Устройства числового программного управления 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие 

группировки 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем 

26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга 

26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи 

26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 
26.30.11.160 Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в 

другие группировки 

26.30.12.000 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

26.30.13.000 Камеры телевизионные 

26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 

26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей 
26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или 

других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных 

сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) 

26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

26.30.40.110 Антенны и отражатели антенные всех видов и их части 

26.30.40.120 Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер 

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные 
26.30.50.112 Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.113 Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.115 Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств 

26.30.50.119 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие 

группировки 



26.30.50.120 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

26.30.50.121 Извещатели пожарные 

26.30.50.122 Устройства сигнально-пусковые пожарные 

26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные 

26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, 

не включенные в другие группировки 
26.30.50.130 Комплексы и системы технических средств физической защиты, применяемые в области 

использования атомной энергии 

26.30.50.131 Комплексы и системы технических средств физической защиты 

26.30.50.132 Комплексы и системы технических средств физической защиты протяженных объектов 

26.30.50.133 Система сбора и обработки информации с каналом передачи проводным 

26.30.50.140 Средства технические физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии 

26.30.50.141 Средства наблюдения технические физической защиты стационарные 

26.30.50.142 Средства обнаружения активные 
26.30.50.143 Средства обнаружения пассивные 

26.30.50.150 Средства управления в системах физической защиты, применяемые в области использования атомной 

энергии 

26.30.50.151 Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и дистанционным 

управлением 

26.30.50.152 Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем 

26.30.50.153 Средства управления запирающие специальные без дистанционного контроля и управления 

26.30.50.154 Оборудование специальное для восстановления запирающих устройств (ЗУ), инструменты 
специальные и приспособления 

26.30.60.110 Части составные комплексов и систем технических средств физической защиты, не имеющие 

самостоятельных группировок 

26.30.60.190 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.40.11.000 Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, работающие без внешнего источника 

питания 

26.40.12.000 Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего источника питания 
26.40.20.110 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с устройствами записи и 

воспроизведения звука и изображения 

26.40.20.120 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без устройств записи и 

воспроизведения звука и изображения 

26.40.20.121 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с электронно-лучевой трубкой 

26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, 

плазменной панелью 

26.40.20.130 Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения 
26.40.31.110 Устройства электропроигрывающие 

26.40.31.120 Проигрыватели грампластинок 

26.40.31.130 Проигрыватели кассетные 

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

26.40.32.110 Магнитофоны 

26.40.32.120 Диктофоны 

26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 

26.40.33.110 Видеокамеры 
26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве периферийного 

оборудования 

26.40.34.120 Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально для использования в качестве 

периферийного оборудования 

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

26.40.42.110 Громкоговорители 

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и 
громкоговорителя 

26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот 

26.40.43.120 Установки электрических усилителей звука 

26.40.44.000 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не включенная в другие 

группировки 

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

26.40.52.000 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры 

26.40.60.000 Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные встроенным 
экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем 

26.40.99.000 Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.51.20.121 Аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

26.51.20.122 Аппаратура радионавигационная для работы в системах спутниковой навигации GPS или "Галилео" 

26.51.20.129 Аппаратура радионавигационная прочая 



26.51.20.130 Радиоаппаратура дистанционного управления 

26.51.31.000 Весы чувствительностью 0,05 г или выше 

26.51.32.110 Столы чертежные 

26.51.32.120 Машины чертежные 

26.51.32.190 Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов прочие 

26.51.33.110 Калибры 
26.51.33.120 Штангенинструмент 

26.51.33.121 Штангенциркули 

26.51.33.122 Штангенрейсмасы 

26.51.33.123 Штангенглубиномеры 

26.51.33.129 Штангенинструмент прочий 

26.51.33.130 Инструмент микрометрический (микрометры) 

26.51.33.131 Микрометры 

26.51.33.132 Вставки к микрометрам 
26.51.33.133 Глубиномеры микрометрические 

26.51.33.134 Нутромеры микрометрические 

26.51.33.135 Стойки универсальные для микрометров 

26.51.33.136 Головки микрометрические 

26.51.33.140 Инструмент для контроля прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности 

26.51.33.141 Линейки 

26.51.33.142 Плиты поверочные и разметочные 

26.51.33.143 Угольники поверочные 
26.51.33.144 Призмы поверочные и разметочные 

26.51.33.190 Инструмент измерительный прочий 

26.51.33.191 Шаблоны 

26.51.33.192 Щупы 

26.51.33.199 Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки 

26.51.41.110 Приборы, установки, системы дозиметрические 

26.51.41.120 Приборы, установки, системы радиометрические 

26.51.41.130 Приборы, установки, системы спектрометрические 
26.51.41.140 Приборы, установки, системы комбинированные 

26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные 

26.51.43.111 Амперметры цифровые 

26.51.43.112 Вольтметры цифровые 

26.51.43.113 Омметры цифровые 

26.51.43.114 Измерители отношений цифровые 

26.51.43.115 Измерители частоты и временных интервалов цифровые 

26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные 
26.51.43.117 Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные прочие 

26.51.43.120 Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и 

установки для измерения электрических и магнитных величин 

26.51.43.130 Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые 

26.51.43.131 Амперметры щитовые аналоговые 

26.51.43.132 Вольтметры щитовые аналоговые 

26.51.43.133 Омметры щитовые аналоговые 
26.51.43.134 Ваттметры и варметры щитовые аналоговые 

26.51.43.135 Частотомеры, фазометры и синхроноскопы щитовые аналоговые 

26.51.43.136 Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые, комбинированные 

26.51.43.137 Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые 

26.51.43.139 Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые прочие 

26.51.43.140 Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые 

26.51.43.141 Амперметры лабораторные аналоговые 

26.51.43.142 Вольтметры лабораторные аналоговые 
26.51.43.143 Омметры, фарадметры и генриметры лабораторные аналоговые 

26.51.43.144 Ваттметры и варметры лабораторные аналоговые 

26.51.43.145 Частотомеры, фазометры и синхроноскопы лабораторные аналоговые 

26.51.43.146 Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые комбинированные 

26.51.43.149 Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые прочие 

26.51.43.150 Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин 

26.51.44.000 Приборы и аппаратура для телекоммуникаций 

26.51.45.110 Приборы электроизмерительные регистрирующие 
26.51.45.111 Амперметры самопишущие 

26.51.45.112 Вольтметры самопишущие 

26.51.45.113 Приборы с логометрической измерительной схемой (вторичные) самопишущие 

26.51.45.114 Ваттметры и варметры самопишущие 

26.51.45.115 Частотомеры, фазометры и синхроноскопы самопишущие 

26.51.45.116 Приборы комбинированные электроизмерительные самопишущие 



26.51.45.119 Приборы электроизмерительные регистрирующие прочие 

26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в 

другие группировки 

26.51.51.110 Термометры 

26.51.51.120 Пирометры 

26.51.51.130 Барометры 
26.51.51.140 Гигрометры 

26.51.51.150 Психрометры 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов 

26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов 

26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 

26.51.53.120 Анализаторы жидкостей 
26.51.53.130 Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и 

твердых веществ 

26.51.53.141 Анализаторы для диагностики in vitro 

26.51.53.142 Оборудование для диагностики in vitro 

26.51.53.149 Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и 

твердых веществ прочие 

26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии оптического излучения 
(ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) 

26.51.53.160 Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла, звука или света 

26.51.63 Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии 

26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости 

26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии 

26.51.64.110 Счетчики числа оборотов 

26.51.64.120 Счетчики количества продукции 

26.51.64.130 Таксометры 
26.51.64.140 Спидометры 

26.51.64.150 Тахометры 

26.51.64.160 Стробоскопы 

26.51.64.170 Скоростемеры 

26.51.64.190 Приборы для измерения параметров движения и количества прочие 

26.51.70.110 Термостаты 

26.70.12.120 Фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и другие микроносители 

26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 
26.70.14.110 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка 

26.70.14.190 Фотокамеры прочие 

26.70.15.000 Аппаратура киносъемочная 

26.70.16.110 Кинопроекторы 

26.70.16.120 Проекторы для слайдов 

26.70.16.190 Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки 

26.70.17.150 Экраны проекционные 

26.70.18.000 Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих микроносителей 
26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования 

27.12.10.110 Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели 

силовые высоковольтные) 

27.12.10.120 Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения 

27.12.10.130 Разрядники высоковольтные 

27.12.10.140 Предохранители высоковольтные 

27.12.10.150 Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные 

27.12.10.190 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не 
включенные в другие группировки 

27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

27.12.23.000 Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие 

группировки 

27.12.24.110 Реле управления промежуточные 

27.12.24.120 Реле напряжения 

27.12.24.130 Реле времени 
27.12.24.140 Реле электротепловые токовые 

27.12.24.150 Реле тока 

27.12.24.160 Реле электромагнитные 

27.12.24.190 Реле прочие 

27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не 

более 1 кВ 



27.12.32.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ 

27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

27.12.99.000 Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.12.000 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 
27.20.24.000 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

27.31.11.000 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками 

27.31.12.110 Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические 

27.31.12.120 Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками 

27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные 

27.32.12.000 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока 

27.32.13.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ 
27.32.13.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.120 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.121 Кабели шахтные 

27.32.13.122 Кабели для погружных нефтяных электронасосов 

27.32.13.123 Кабели для светосигнального оборудования аэродромов 

27.32.13.124 Кабели силовые гибкие общего назначения 

27.32.13.125 Кабели для электродуговой сварки и электропечей 

27.32.13.126 Кабели силовые гибкие специализированного назначения 
27.32.13.129 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не включенные в 

другие группировки 

27.32.13.130 Провода и шнуры силовые 

27.32.13.131 Провода силовые для электрических установок 

27.32.13.132 Провода автотракторные 

27.32.13.133 Провода и шнуры осветительные 

27.32.13.134 Провода для выводов обмоток электрических машин 

27.32.13.135 Провода силовые общего назначения 
27.32.13.136 Провода и кабели нагревательные 

27.32.13.137 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.139 Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки 

27.32.13.140 Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные 

27.32.13.141 Кабели управления 

27.32.13.142 Кабели антивибрационные 

27.32.13.143 Кабели контрольные 

27.32.13.144 Кабели высоковольтные малой мощности 
27.32.13.145 Кабели сигнально-блокировочные 

27.32.13.146 Пневмокабели 

27.32.13.147 Кабели и провода термоэлектродные 

27.32.13.148 Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие 

27.32.13.150 Кабели, провода и шнуры связи 

27.32.13.151 Кабели дальней связи 

27.32.13.152 Кабели связи телефонные 

27.32.13.153 Кабели зоновой связи 
27.32.13.154 Кабели связи станционные и распределительные 

27.32.13.155 Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные 

27.32.13.156 Провода и кабели связи полевые 

27.32.13.157 Шнуры слаботочные 

27.32.13.158 Кабели подводные 

27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки 

27.32.13.190 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.191 Кабели монтажные 
27.32.13.192 Провода монтажные 

27.32.13.193 Провода и кабели бортовые 

27.32.13.194 Провода ленточные 

27.32.13.195 Кабели и провода для геофизических работ 

27.32.13.196 Кабели судовые и морские грузонесущие 

27.32.13.199 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие 

группировки 

27.32.14.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ 
27.32.14.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.120 Провода для воздушных линий электропередач 

27.32.14.130 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ 

27.32.14.140 Кабели высоковольтные для землеройных, горнодобывающих и других передвижных машин и 

механизмов 



27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки 

27.33.11.110 Рубильники и врубные переключатели 

27.33.11.120 Разъединители 

27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные 

27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 

27.33.11.150 Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи 
27.33.11.160 Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели 

(микропереключатели) 

27.33.11.190 Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не включенные в другие 

группировки 

27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ 

27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

27.33.13.130 Арматура кабельная 
27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 

27.33.13.150 Пускатели электромагнитные 

27.33.13.160 Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и 

пускателей электромагнитных, реле управления и защиты 

27.33.13.161 Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели 

ручные, выключатели разные 

27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты 

27.33.13.163 Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, 
ключи электромагнитные 

27.33.13.164 Усилители магнитные и дроссели управляемые 

27.33.13.165 Элементы логические магнитные, полупроводниковые 

27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в 

другие группировки 

27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 
27.40.11.000 Лампы герметичные узконаправленного света 

27.40.12.000 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных 

ламп 

27.40.13.000 Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие группировки 

27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.15.110 Лампы газоразрядные 

27.40.15.111 Лампы ртутные высокого давления 

27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления 
27.40.15.113 Лампы натриевые низкого давления 

27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.40.15.115 Лампы металлогалогенные 

27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие 

27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

27.40.15.130 Лампы инфракрасные 

27.40.15.140 Лампы дуговые 

27.40.15.150 Лампы светодиодные 
27.40.21.110 Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, 

магнето 

27.40.21.120 Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.22.110 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для 

использования с лампами накаливания 

27.40.22.120 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для 

использования с люминесцентными газоразрядными лампами 

27.40.22.130 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для 
использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света 

27.40.22.190 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для 

использования с лампами прочих типов 

27.40.23.000 Светильники и осветительные устройства неэлектрические 

27.40.24.110 Указатели светящиеся 

27.40.24.111 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами накаливания 

27.40.24.112 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными 

лампами 
27.40.24.113 Указатели светящиеся, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими 

светодиодными источниками света 

27.40.24.119 Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами прочих типов 

27.40.24.120 Табло световые и аналогичные устройства 

27.40.24.121 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами 

накаливания 



27.40.24.122 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с люминесцентными 

газоразрядными лампами 

27.40.24.123 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования со светодиодными 

лампами и прочими светодиодными источниками света 

27.40.24.129 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами прочих 

типов 
27.40.25.110 Люстры 

27.40.25.111 Люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания 

27.40.25.112 Люстры, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 

27.40.25.113 Люстры, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 

источниками света 

27.40.25.119 Люстры, предназначенные для использования с лампами прочих типов 

27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные 

27.40.25.121 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 
предназначенные для использования с лампами накаливания 

27.40.25.122 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 

предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 

27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 

предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 

источниками света 

27.40.25.129 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 

предназначенные для использования с лампами прочих типов 
27.40.31.000 Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия 

27.40.32.000 Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок 

27.40.33.110 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для 

использования с лампами накаливания 

27.40.33.120 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для 

использования с люминесцентными газоразрядными лампами 

27.40.33.130 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для 

использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света 
27.40.33.140 Осветители операционные 

27.40.33.190 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с лампами прочих типов 

27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.39.111 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 

предназначенные для использования с лампами накаливания 

27.40.39.112 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 

предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами 

27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 

источниками света 

27.40.39.119 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 

предназначенные для использования с лампами прочих типов 

27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

27.40.41.000 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств 

27.51.11.110 Холодильники бытовые 
27.51.11.120 Морозильники бытовые 

27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые 

27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 

27.51.13.120 Машины сушильные бытовые 

27.51.14.000 Одеяла электрические 

27.51.15.110 Вентиляторы бытовые 

27.51.15.120 Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые 

27.51.21.110 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем 
27.51.21.111 Пылесосы бытовые 

27.51.21.112 Электрополотеры 

27.51.21.113 Электрополомойки 

27.51.21.119 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.51.21.120 Машины и приборы для механизации кухонных работ 

27.51.21.121 Машины кухонные универсальные 

27.51.21.122 Электромясорубки 
27.51.21.123 Электрокофемолки 

27.51.21.129 Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки 

27.51.21.190 Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в 

другие группировки 

27.51.22.110 Бритвы электрические 

27.51.22.120 Приборы для удаления волос электрические 



27.51.22.130 Машинки для стрижки волос электрические 

27.51.23.110 Приборы нагревательные для укладки и завивки волос 

27.51.23.120 Приборы нагревательные для сушки рук электрические 

27.51.23.130 Утюги электрические 

27.51.24.110 Электрочайники 

27.51.24.120 Электрокофеварки 
27.51.24.130 Электрофритюрницы 

27.51.24.140 Электрокастрюли-скороварки 

27.51.24.150 Электрокастрюли-пароварки 

27.51.24.160 Электросамовары 

27.51.24.170 Электросковороды 

27.51.24.180 Электросоковыжималки 

27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки 

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 
27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические 

27.51.26.110 Приборы отопительные электрические 

27.51.26.120 Приборы для обогрева почвы электрические 

27.51.27.000 Печи микроволновые 

27.51.28.110 Печи бытовые электрические 

27.51.28.120 Котлы варочные электрические 

27.51.28.130 Плиты кухонные электрические 

27.51.28.140 Жаровни электрические 
27.51.28.150 Грили электрические 

27.51.28.160 Панели варочные электрические 

27.51.29.000 Сопротивления нагревательные электрические 

27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов 

28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

28.23.12.120 Устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные 

28.23.13.110 Машины счетные 

28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 
28.24.11.000 Инструменты ручные электрические 

28.24.21.000 Части ручных электрических инструментов 

28.25.12.110 Кондиционеры промышленные 

28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки 

28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования 

28.25.13.111 Шкафы холодильные 
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей 

28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские 

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 

28.25.14.110 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха 
28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.29.22.110 Огнетушители 

28.29.31.113 Весы настольные 

28.29.31.115 Весы лабораторные 

28.29.31.119 Весы прочие 

28.29.50.000 Машины посудомоечные промышленного типа 

28.41.12.120 Станки агрегатные металлообрабатывающие 

28.41.12.130 Станки многофункциональные металлообрабатывающие 
28.41.21.110 Станки токарные металлорежущие без числового программного управления 

28.41.21.120 Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением 

28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие 

28.41.22.120 Станки расточные металлорежущие 

28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие 

28.41.22.140 Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки 

28.41.23.120 Станки заточные металлообрабатывающие 

28.41.23.130 Станки шлифовальные металлообрабатывающие 
28.41.23.190 Станки для прочих видов финишной обработки металлов 

28.41.24.110 Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие 

28.41.24.120 Станки пильные металлообрабатывающие 

28.41.24.130 Станки отрезные металлообрабатывающие 

28.41.24.140 Станки зубообрабатывающие 

28.41.24.190 Станки для прочих видов обработки металлов резанием 



28.93.15.110 Печи хлебопекарные неэлектрические 

28.93.15.120 Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи 

28.93.15.121 Котлы стационарные пищеварочные 

28.93.15.122 Плиты кухонные 

28.93.15.123 Аппараты пищеварочные и жарочные 

28.93.15.124 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы 
28.93.15.125 Кипятильники непрерывного действия 

28.93.15.126 Пароконвектоматы 

28.93.15.127 Шкафы пекарские 

28.93.15.128 Шкафы жарочные 

28.93.15.131 Мармиты тепловые 

28.93.15.132 Столы тепловые 

28.93.15.133 Поверхности жарочные 

28.93.15.139 Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не включенное в 
другие группировки 

28.94.40.000 Машины швейные бытовые 

29.10.21.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 

1500 
3

см , новые 

29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 

1500 
3

см , новые 

29.10.23.000 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), новые 

29.31.21.110 Свечи зажигания 

29.31.21.160 Катушки зажигания 

29.31.22.110 Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств 
29.31.22.120 Генераторы для транспортных средств прочие 

29.31.22.130 Приборы сигнальные звуковые для транспортных средств 

29.31.22.190 Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не включенное в другие группировки 

29.31.23.110 Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств и мотоциклов 

29.31.23.111 Фары 

29.31.23.112 Фонари 

29.31.23.113 Указатели поворота 

29.31.23.119 Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств и мотоциклов 
прочие, не включенные в другие группировки 

29.31.23.120 Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов 

29.31.30.000 Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов 

29.32.10.000 Сиденья для автотранспортных средств 

29.32.20.110 Ремни безопасности и их части 

29.32.20.120 Подушки безопасности и их части 

29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей 

29.32.20.140 Принадлежности кузовов 
29.32.30.110 Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом 

(КПГ), сжиженным нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым эфиром 

топливным (ДМЭт)) 

29.32.30.120 Системы выпуска отработанных газов двигателя, их узлы и детали 

29.32.30.121 Системы нейтрализации отработавших газов, в том числе сменные каталитические нейтрализаторы 

29.32.30.122 Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы 

29.32.30.129 Узлы и детали системы выпуска отработанных газов двигателей прочие, не включенные в другие 

группировки 
29.32.30.130 Тормоза, их узлы и детали 

29.32.30.131 Тормоза 

29.32.30.132 Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для 

барабанных и дисковых тормозов 

29.32.30.133 Аппараты гидравлического тормозного привода 

29.32.30.134 Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических систем тормозного привода, сцепления и 

рулевого привода 

29.32.30.135 Механизмы тормозные в сборе 
29.32.30.136 Детали и узлы механических приводов тормозной системы 

29.32.30.137 Диски и барабаны тормозные 

29.32.30.138 Аппараты пневматического тормозного привода 

29.32.30.141 Камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры 

тормозные пневматические 

29.32.30.142 Компрессоры тормозные 

29.32.30.149 Узлы и детали тормозов прочие, не включенные в другие группировки 

29.32.30.150 Управление рулевое, его узлы и детали 
29.32.30.160 Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных машин 

29.32.30.161 Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры 



29.32.30.162 Устройства ограничения скорости 

29.32.30.163 Тахографы 

29.32.30.164 Указатели и датчики аварийных состояний 

29.32.30.169 Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных машин прочие, не 

включенные в другие группировки 

29.32.30.170 Системы охлаждения, их узлы и детали 
29.32.30.171 Теплообменники и термостаты 

29.32.30.172 Насосы жидкостных систем охлаждения 

29.32.30.179 Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие группировки 

29.32.30.180 Сцепления, их узлы и детали 

29.32.30.181 Сцепления 

29.32.30.182 Муфты выключения сцеплений, подшипники муфт выключения сцеплений 

29.32.30.189 Узлы и детали сцеплений, не включенные в другие группировки 

29.32.30.210 Подвески, их узлы и детали 
29.32.30.211 Элементы подвески упругие 

29.32.30.212 Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода 

29.32.30.213 Элементы направляющего аппарата подвески 

29.32.30.214 Шарниры шаровые подвески и их элементы 

29.32.30.219 Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие группировки 

29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали 

29.32.30.230 Кузова (кабины), их узлы и детали 

29.32.30.231 Кузова (кабины) 
29.32.30.232 Двери транспортных средств 

29.32.30.233 Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников 

29.32.30.234 Замки дверей 

29.32.30.239 Узлы и детали кабин (кузовов), не включенные в другие группировки 

29.32.30.240 Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей 

29.32.30.250 Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси 

29.32.30.260 Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали 

29.32.30.261 Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, отопители-охладители, 
распределительные устройства для подачи воздуха; холодильные компрессионные или других типов 

установки 

29.32.30.262 Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные автоматического действия, 

работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том 

числе подогреватели предпусковые 

29.32.30.263 Кондиционеры автомобильные, их узлы и детали 

29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие 

группировки 
29.32.30.270 Устройства сцепные (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные) 

29.32.30.280 Узлы и детали подъемного и опрокидывающего устройств платформ и кабин 

29.32.30.310 Цепи, натяжные устройства цепей и их части 

29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки 

31.01.11.110 Столы офисные металлические 

31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 
31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические 

31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений 

31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений 
31.01.12.121 Столы детские деревянные для дошкольных учреждений 

31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты 

31.01.12.123 Столы аудиторные деревянные для учебных заведений 

31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие 

31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные 
31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

31.02.10.110 Столы кухонные 



31.02.10.120 Шкафы кухонные 

31.02.10.130 Полки кухонные 

31.02.10.140 Наборы кухонной мебели 

31.02.10.190 Мебель кухонная прочая 

31.03.11.110 Основы матрасные из деревянного каркаса 

31.03.11.120 Основы матрасные из металлического каркаса 
31.03.11.190 Основы матрасные прочие 

31.03.12.110 Матрасы пружинные 

31.03.12.120 Матрасы беспружинные 

31.09.11.110 Кровати металлические 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.09.11.130 Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения 

31.09.11.140 Мебель лабораторная для работы с радиоактивными веществами 

31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие 
группировки 

31.09.12.123 Шкафы деревянные для спальни 

31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни 

31.09.12.125 Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни 

31.09.12.129 Мебель деревянная для спальни прочая 

31.09.12.130 Мебель деревянная для столовой и гостиной 

31.09.12.131 Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной 

31.09.12.133 Шкафы деревянные для столовой и гостиной 
31.09.12.134 Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной 

31.09.12.139 Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая 

31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

31.09.14.190 Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук 

32.13.10.120 Награды 

32.20.11.110 Фортепиано 

32.20.11.120 Пианино 

32.20.11.130 Рояли 
32.20.11.190 Инструменты музыкальные клавишно-струнные прочие, не включенные в другие группировки 

32.20.12.110 Инструменты музыкальные струнные смычковые 

32.20.12.111 Скрипки 

32.20.12.112 Альты 

32.20.12.113 Виолончели 

32.20.12.114 Контрабасы 

32.20.12.115 Инструменты струнные смычковые национальные 

32.20.12.120 Инструменты музыкальные струнные щипковые 
32.20.12.121 Балалайки 

32.20.12.122 Гитары 

32.20.12.123 Мандолины 

32.20.12.124 Домры 

32.20.12.125 Арфы 

32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые национальные 

32.20.12.190 Инструменты музыкальные струнные прочие 

32.20.13.131 Аккордеоны 
32.20.13.132 Баяны 

32.20.14.110 Инструменты электромузыкальные клавишные 

32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой 

32.30.14.111 Инвентарь и оборудование для акробатики 

32.30.14.112 Инвентарь и оборудование для спортивной и художественной гимнастики 

32.30.14.113 Инвентарь и оборудование для легкой атлетики 

32.30.14.114 Инвентарь и оборудование для бокса 

32.30.14.115 Инвентарь и оборудование для тяжелой атлетики 
32.30.14.116 Инвентарь и оборудование для борьбы 

32.30.14.117 Изделия для общефизической подготовки населения 

32.30.14.119 Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не включенный в другие 

группировки 

32.30.14.120 Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-

центрах 

32.30.14.121 Тренажеры силовые 

32.30.14.122 Дорожки беговые 
32.30.14.123 Велотренажеры 

32.30.14.129 Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-

центрах прочее, не включенное в другие группировки 

32.30.14.130 Тренажеры реабилитационные 

32.30.15.110 Инвентарь для спортивных игр 

32.30.15.111 Инвентарь для баскетбола 



32.30.15.112 Инвентарь для волейбола 

32.30.15.113 Инвентарь для футбола и ручного мяча 

32.30.15.114 Инвентарь для тенниса и бадминтона 

32.30.15.115 Инвентарь для настольного тенниса 

32.30.15.116 Инвентарь для игры в хоккей на траве 

32.30.15.117 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом 
32.30.15.118 Инвентарь для городошного спорта 

32.30.15.119 Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки 

инвентаря для спортивных игр 

32.30.15.220 Изделия и принадлежности для туризма 

32.30.15.230 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе 

32.30.15.231 Мячи спортивные 

32.30.15.232 Перчатки спортивные кожаные 

32.30.15.233 Уборы спортивные головные 
32.30.15.239 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие 

группировки 

32.30.15.299 Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие 

группировки 

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

32.91.12.140 Кисти художественные, кисточки для письма 

32.91.19.110 Щетки технические 

32.91.19.120 Кисти технические 
32.91.19.130 Ерши 

32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

32.99.11.110 Противогазы 

32.99.11.111 Противогазы фильтрующие 

32.99.11.112 Противогазы изолирующие 

32.99.11.113 Противогазы шланговые 

32.99.11.120 Респираторы 

32.99.11.130 Аппараты дыхательные автономные 
32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая 

32.99.11.150 Пояса предохранительные 

32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

32.99.11.170 Средства защиты органов слуха 

32.99.11.180 Шлемы защитные для водителей и пассажиров транспортных средств 

32.99.11.190 Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки 

32.99.11.191 Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ 

32.99.11.192 Экраны, защиты, ограничители излучения 
32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.13.110 Ручки чертежные для туши 

32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.121 Авторучки перьевые 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 
32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

32.99.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные 

32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

32.99.15.120 Грифели для карандашей 

32.99.15.130 Пастели и карандаши угольные для рисования 
32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 

32.99.16.110 Доски грифельные 

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия 

32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты 

32.99.16.140 Подушки штемпельные 

32.99.23.110 Кнопки, застежки-защелки одежные и аналогичные изделия и их детали 

32.99.23.120 Пуговицы 

32.99.23.130 Застежки-молнии 
32.99.53.110 Оборудование для обучения трудовым процессам 

32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения 

32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные 

32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 

33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме 

компьютеров и периферийного оборудования 



33.12.17.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим приводом 

33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования 

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки 

33.12.22.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков 
33.12.26.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудование для текстильного, швейного и 

кожевенного производства 

33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, 

не включенные в другие группировки 

33.13.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, 

испытаний и навигации 

33.13.13.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических приборов и 

фотооборудования 
33.13.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного 

оборудования 

33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов 

и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества 

33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического 

оборудования 

33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 

33.20.12.000 Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования 

33.20.21.000 Услуги по монтажу офисных и счетных машин 

33.20.29.000 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки 

33.20.39.900 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие 

группировки 

33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования 
33.20.60.000 Услуги по монтажу оборудования для управления производственным процессом 

33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки 

 

 

Раздел F. Сооружения и строительные работы 

43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, 

требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах 

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем 
аварийного электроснабжения 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 

43.21.10.150 Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в жилых зданиях 

43.21.10.160 Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в здании 

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки 

43.21.10.180 Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические 

солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях 

43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии 
43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов 

43.21.10.230 Работы по приспособлению систем электрообеспечения на объектах культурного наследия 

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

43.22.11.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т.е. водопроводных), 

работы по монтажу спринклерных систем 

43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов 

43.22.11.130 Работы водопроводные взаимосвязанные 

43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты 
с пожарными рукавами и выходными патрубками) 

43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем 

43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды 

43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие 

группировки 

43.22.12.110 Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, 

неэлектрических солнечных коллекторов) 

43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением 
43.22.12.130 Работы по подключению к районным системам отопления 

43.22.12.140 Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров 

43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для 

кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах 

43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии 



43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не 

включенные в другие группировки 

43.29.11.110 Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение теплоизоляционных материалов, 

стойких к воздействию погодных факторов, для заполнения пустот в наружных стенах 

43.29.11.120 Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и 

трубных разводок 
43.29.11.130 Работы звукоизоляционные 

43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

43.29.11.150 Работы виброизоляционные 

43.29.11.190 Работы изоляционные прочие 

43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений 

43.29.12.120 Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, требующие специальной квалификации 

43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной 

квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание 
43.29.19.120 Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей 

43.29.19.130 Работы по монтажу ставней и навесов 

43.29.19.140 Работы по монтажу знаков (светящихся или нет) 

43.29.19.150 Работы по монтажу молниеотводов 

43.29.19.160 Работы по приспособлению инженерных систем и оборудования на объектах культурного наследия 

43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 

43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок 

43.31.10.120 Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми 
43.31.10.130 Работы по реставрации, консервации и воссозданию штукатурной отделки на объектах культурного 

наследия 

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей 

автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, 

дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов 

43.32.10.120 Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке дверей, усиленных 

металлической обшивкой 

43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей 
43.32.10.140 Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования 

43.32.10.150 Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п. 

43.32.10.160 Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных потолков из 

металлических элементов 

43.32.10.170 Работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах 

43.32.10.190 Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки 

43.33.10.100 Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах культурного наследия 

43.33.10.200 Работы по реставрации и воссозданию керамического декора, мозаики, янтарного набора на объектах 
культурного наследия 

43.33.10.210 Работы по реставрации и воссозданию керамического декора на объектах культурного наследия 

43.33.10.220 Работы по реставрации и воссозданию мозаики на объектах культурного наследия 

43.33.10.230 Работы по реставрации и воссозданию янтарного набора на объектах культурного наследия 

43.33.21.100 Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора, гранита и сланца, кроме 
работ на объектах культурного наследия 

43.33.21.200 Работы по реставрации, консервации и воссозданию поверхности из искусственного мрамора на 

объектах культурного наследия 

43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов для покрытия полов 

43.33.29.120 Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая устройство паркетных 

и прочих деревянных полов 

43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких отделочных материалов 

43.33.29.140 Работы по снятию обоев 
43.33.29.150 Работы по реставрации и воссозданию паркетных полов на объектах культурного наследия 

43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий 

43.34.10.120 Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних факторов) 

43.34.10.130 Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий и т.п. 

43.34.10.140 Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений 

43.34.10.150 Работы по удалению краски 

43.34.10.160 Работы по реставрации и воссозданию наружных и внутренних декоративно-художественных 

покрасок на объектах культурного наследия 
43.34.20.110 Работы строительно-отделочные по установке стеклянных облицовочных элементов, зеркальных стен 

и прочих изделий из стекла 

43.34.20.120 Работы внутренние по установке оконных стекол 

43.34.20.190 Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки 

43.39.11.110 Работы по установке стандартных или изготовленных на заказ листовых металлических изделий 

43.39.11.120 Работы по установке декоративных металлических изделий и орнаментных или архитектурных 

металлических изделий 

43.39.11.130 Работы по установке декоративных решеток на радиаторы 
43.39.11.140 Работы по реставрации, консервации и воссозданию архитектурно-лепного декора на объектах 



культурного наследия 

43.39.11.190 Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки 

43.39.19.110 Работы по улучшению акустики помещений, предусматривающие установку акустических панелей, 

плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки помещений 

43.39.19.120 Работы по очистке новых зданий после завершения строительства 

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие 
группировки 

43.91.11.000 Работы по монтажу несущих конструкций крыш 

43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений 

43.91.19.120 Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также по 

устройству плиточных и металлических сливов 

43.91.19.130 Работы по ремонту, реставрации и воссозданию кровель на объектах культурного наследия 

43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки 

43.99.10.110 Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас 
43.99.10.120 Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих подземных 

сооружений 

43.99.10.130 Работы по влагоизоляции 

43.99.20.000 Работы по установке строительных лесов и подмостей 

43.99.40.110 Работы по укладке бетонной смеси 

43.99.40.120 Работы, включающие производство опалубочных форм и арматуры 

43.99.40.130 Работы по укреплению фундаментов 

43.99.40.140 Работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов) зданий и сооружений, требующие 
специальной квалификации или оборудования из-за размера конструкций или метода строительства 

43.99.40.150 Работы по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных оболочек 

43.99.40.160 Работы строительные, требующие специальной квалификации и включающие гибку стальных 

стержней и сварку арматуры железобетонных конструкций на строительных площадках 

43.99.40.190 Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки 

43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

43.99.90.150 Работы строительные специализированные для наружных стен зданий (очистка паром, пескоструйная 

обработка) 
43.99.90.160 Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной 

конкретной строительной услуги, с оператором 

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 

 

Раздел G. Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 

45.20.11.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания) 

45.20.11.112 Услуги контрольно-диагностические 
45.20.11.113 Услуги смазочно-заправочные 

45.20.11.114 Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей 

45.20.11.115 Услуги регулировки тормозной системы 

45.20.11.116 Услуги регулировки сцепления 

45.20.11.117 Услуги регулировки рулевого управления 

45.20.11.118 Услуги регулировки системы зажигания 

45.20.11.200 Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг 

по ремонту электрооборудования, шин и кузовов 
45.20.11.211 Услуги по замене агрегатов 

45.20.11.212 Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей электрооборудования, шин и кузовов) 

45.20.11.213 Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП) 

45.20.11.214 Услуги по ремонту рулевого управления и подвески 

45.20.11.215 Услуги по ремонту тормозной системы 

45.20.11.216 Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы 

45.20.11.217 Услуги по ремонту деталей 

45.20.11.218 Услуги по ремонту сцепления 
45.20.11.219 Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес 

45.20.11.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей 

45.20.11.300 Техническая помощь на дорогах легковым автомобилям и легким грузовым автотранспортным 

средствам 

45.20.11.400 Транспортирование неисправных легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

к месту их ремонта или стоянки 

45.20.11.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 
45.20.11.511 Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном или сжиженных 

нефтяном или природном газах 

45.20.11.512 Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных 

автомобилей 

45.20.11.513 Услуги по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов 



45.20.11.514 Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура и т.п.) 

45.20.11.515 Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ) 

45.20.11.516 Услуги по приемке отработавших эксплуатационных материалов 

45.20.11.517 Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей 

45.20.11.518 Услуги по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями 

45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки 

45.20.12.000 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств 

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая 

регулировку и балансировку колес 

45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и 

аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) 

45.20.21.112 Услуги контрольно-диагностические 
45.20.21.113 Услуги смазочно-заправочные 

45.20.21.114 Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей 

45.20.21.115 Услуги регулировки тормозной системы 

45.20.21.116 Услуги регулировки сцепления 

45.20.21.117 Услуги регулировки рулевого управления 

45.20.21.118 Услуги регулировки системы зажигания 

45.20.21.200 Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и 

кузовов 
45.20.21.211 Услуги по замене агрегатов 

45.20.21.212 Услуги по ремонту двигателей 

45.20.21.213 Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП) 

45.20.21.214 Услуги по ремонту рулевого управления, передней оси и подвески 

45.20.21.215 Услуги по ремонту тормозной системы 

45.20.21.216 Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы 

45.20.21.217 Услуги по ремонту деталей 

45.20.21.218 Услуги по ремонту сцепления 
45.20.21.219 Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес 

45.20.21.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей 

45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов 

45.20.21.223 Услуги шиномонтажные 

45.20.21.224 Услуги балансировки колес 

45.20.21.300 Техническая помощь на дорогах прочих автотранспортных средств 

45.20.21.400 Транспортирование неисправных прочих автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки 

45.20.21.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств 
45.20.21.511 Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном или сжиженных 

нефтяном или природном газах 

45.20.21.512 Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных 

автомобилей 

45.20.21.513 Услуги по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов 

45.20.21.514 Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура и т.п.) 

45.20.21.515 Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ) 

45.20.21.516 Услуги по приемке отработавших эксплуатационных материалов 
45.20.21.517 Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей 

45.20.21.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 

 

45.20.22.000 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств 

45.20.23.000 Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, 

замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) 

 

Раздел H. Услуги транспорта и складского хозяйства 

49.31.10.110 Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом во внутригородском и пригородном 

сообщении в регулируемом секторе 

49.31.10.120 Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом во внутригородском и пригородном 

сообщении в нерегулируемом секторе 
49.31.21.110 Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном 

сообщении 

49.31.21.120 Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров троллейбусами в городском и пригородном 

сообщении 

49.31.21.130 Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров трамваями в городском и пригородном 

сообщении 

49.39.31.000 Услуги арендованных автобусов с водителем 

49.39.32.000 Услуги по перевозке пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам 
49.39.33.000 Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам в городском и пригородном сообщениях, 



кроме перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным 

маршрутам 

49.39.34.000 Услуги по перевозке пассажиров и багажа автобусами по заказам в междугородном и международном 

сообщениях, кроме перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или 

экскурсионным маршрутам 

49.39.35.000 Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком 
или животными 

49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие 

группировки 

49.41.14.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах 

49.41.18.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом писем и бандеролей 

49.41.19.900 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие 

группировки 

49.41.20.000 Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем 
53.10.11.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими периодическими 

изданиями 

53.10.12.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией 

53.10.13.110 Услуги почтовой связи общего пользования по приему и обработке внутренней и международной 

посылочной почты 

53.10.13.111 Услуги по приему посылок в отделениях (объектах) почтовой связи 

53.10.13.112 Услуги по приему посылок в месте нахождения отправителя 

53.10.13.120 Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке внутренней и международной посылочной 
почты 

53.10.13.130 Услуги почтовой связи общего пользования по вручению (доставке) внутренней и международной 

посылочной почты 

53.10.13.131 Услуги по доставке посылок адресатам службами разноски и доставки 

53.10.13.132 Услуги по вручению посылок адресатам в отделениях (объектах) почтовой связи 

53.10.13.139 Услуги почтовой связи общего пользования прочие, связанные с вручением (доставкой) посылок 

53.10.13.140 Услуги по ускоренной пересылке посылочной почты 

53.10.13.190 Услуги почтовые, связанные с посылочной почтой, прочие 
53.10.14.000 Услуги почтовых отделений (объектов) дополнительные 

53.10.19.000 Услуги почтовой связи общего пользования прочие 

53.20.11.110 Услуги специальной почтовой связи 

53.20.11.120 Услуги фельдъегерской связи 

53.20.11.121 Услуги федеральной фельдъегерской связи 

53.20.11.122 Услуги фельдъегерско-почтовой связи 

53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие 

53.20.19.110 Услуги почтовой связи прочие, не включенные в другие группировки 
53.20.19.120 Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки 

 

Раздел I. Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания 

55.10.10.000 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки 

номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма) 

55.20.12.000 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в помещениях, предоставляемых по 

договорам краткосрочного найма 

55.20.19.000 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей без обеспечения ежедневной уборки 

номера прочие 
55.90.11.000 Услуги по предоставлению временного жилья для студентов в студенческих общежитиях и школьных 

коллективных спальнях 

56.10.11.120 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях без сопровождения 

развлекательных программ 

56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных 

программ 

56.10.13.110 Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) с предоставлением мест для 

сидения 
56.10.13.120 Услуги кафе самообслуживания с предоставлением мест для сидения 

56.10.13.190 Услуги прочих заведений самообслуживания с предоставлением мест для сидения 

56.29.20.110 Услуги столовых для рабочих и служащих 

56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь 

56.29.20.130 Услуги столовых для студентов учебных заведений 

56.29.20.190 Услуги прочих столовых 

 

Раздел J. Услуги в области информации и связи 
58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения 

58.11.12.000 Книги печатные профессиональные, технические и научные 

58.11.14.000 Словари и энциклопедии печатные 

58.11.15.000 Атласы и прочие книги с картами печатные 

58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы 



58.11.20.110 Книги для детей на дисках, лентах или прочих физических носителях 

58.11.20.190 Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях 

58.11.30.110 Учебники общеобразовательного назначения в электронной форме 

58.11.30.120 Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме 

58.11.30.130 Книги для детей в электронной форме 

58.11.30.140 Словари и энциклопедии в электронной форме 
58.11.30.150 Атласы и прочие книги с картами в электронной форме 

58.11.30.160 Карты и гидрографические или аналогичные схемы в электронной форме 

58.11.30.190 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в электронной форме 

58.11.60.000 Услуги по предоставлению лицензий на использование книг 

58.12.10.000 Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на физических носителях 

58.12.20.000 Справочники адресные и списки адресатов электронные 

58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания 

58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные 
58.14.31.000 Место для рекламы в печатных журналах и периодических изданиях 

58.14.32.000 Место для рекламы в электронных журналах и периодических изданиях 

58.19.11.100 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные 

58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная 

58.29.11.000 Системы операционные на электронном носителе 

58.29.12.000 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе 

58.29.13.000 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе 

58.29.14.000 Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков программирования на 
электронном носителе 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе 

58.29.31.000 Обеспечение программное системное для загрузки 

58.29.32.000 Обеспечение программное прикладное для загрузки 

58.29.40.000 Обеспечение программное в диалоговом режиме 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение 

 

Раздел M. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью 
69.10.16.000 Услуги нотариусов 

69.10.19.000 Услуги юридические прочие 

69.20.21.000 Услуги по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета 

71.12.11.100 Услуги в виде инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

71.12.11.900 Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие 

71.12.12.130 Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, 

ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного 
наследия 

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие 

группировки 

71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения 

71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного 

наследия 

71.12.40.120 Услуги в области метрологии 

71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки 
71.12.40.130 Услуги в области аккредитации 

71.12.40.139 Услуги в области аккредитации прочие, не включенные в другие группировки 

71.12.40.149 Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 

прочие, не включенные в другие группировки 

71.12.40.150 Услуги федерального государственного метрологического надзора 

71.20.11.110 Услуги в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством 

продуктов питания 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 
71.20.19.120 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций 

71.20.19.129 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций прочие, не включенные в 

другие группировки 

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию 

71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки 

74.20.23.000 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 

74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 
74.90.20.141 Услуги (работы) по разработке средств защиты информации 

74.90.20.142 Услуги (работы) по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием средств защиты информации 

74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие 

74.90.20.150 Услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы, связанной с сохранением и 

воссозданием объектов культурного наследия 



 

Раздел N. Услуги административные и вспомогательные 

80.10.12.100 Услуги ведомственной охраны  

80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций 

80.10.12.900 Услуги охранных служб прочих 

80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие 

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 
81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 
82.19.11.000 Услуги по размножению документов 

82.19.13.000 Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса 

82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

 

Раздел P. Услуги в области образования 

85.21.11.000 Услуги в области дистанционного среднего профессионального образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

85.21.12.000 Услуги в области среднего профессионального образования прочие 
85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению 

85.41.29.000 Услуги в области образования в сфере культуры прочие 

85.41.92.000 Услуги школ по изучению информационных технологий 

85.41.93.000 Услуги в области дополнительного образования вспомогательные 

85.41.99.100 Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 

85.41.99.900 Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки 

85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие 

 

Раздел Q. Услуги в области здравоохранения и социальные услуги 
86.10.15.000 Услуги больниц прочие, оказываемые врачами 

86.10.19.000 Услуги больниц прочие 

86.21.10.110 Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной практики 

86.21.10.120 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических 

процедур и постановке диагноза 

86.21.10.130 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по лечению (наблюдению, включая 

проведение процедур) 

86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие 
группировки 

86.22.11.000 Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований 

86.22.19.900 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие, не включенные в другие 

группировки 

86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы 

86.90.19.140 Услуги санаторно-курортных организаций 

86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки 

 

Раздел R. Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и спорта 

91.01.11.000 Услуги библиотек 

91.01.12.000 Услуги архивов 

93.11.10.000 Услуги спортивных объектов 

93.12.10.000 Услуги, оказываемые спортивными клубами 
93.13.10.000 Услуги фитнес-центров 

93.19.11.000 Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий 

93.19.13.000 Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом 

93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие 

93.21.10.000 Услуги парков культуры и отдыха и тематических парков 

93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки 

93.29.21.000 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений 

93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки 

 

Раздел S. Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения 

94.12.10.000 Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями 

94.20.10.000 Услуги, предоставляемые профессиональными союзами 

94.99.15.110 Услуги молодежных общественных объединений 

94.99.15.120 Услуги детских общественных объединений 

94.99.15.130 Услуги студенческих общественных объединений 



94.99.16.000 Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и развлекательных мероприятий 

94.99.17.000 Услуги, оказываемые прочими гражданскими и общественными организациями 

94.99.19.110 Услуги патриотических объединений 

94.99.19.120 Услуги объединений ветеранов войны 

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, 

включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 
95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования 

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.21.10.100 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

95.21.10.110 Услуги по ремонту телевизоров 

95.21.10.120 Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры 

95.21.10.130 Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры 
95.21.10.140 Услуги по ремонту звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

95.21.10.150 Услуги по ремонту многофункциональных бытовых радиоэлектронных аппаратов 

95.21.10.160 Услуги по ремонту устройств спутникового телевидения 

95.21.10.190 Услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

95.21.10.200 Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

95.21.10.300 Услуги по установке, подключению, сопряжению бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

95.22.10.100 Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним 

95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников 
95.22.10.120 Услуги по ремонту пылесосов 

95.22.10.130 Услуги по ремонту электрополотеров 

95.22.10.140 Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин 

95.22.10.150 Услуги по ремонту швейных, вязальных машин (ручных) 

95.22.10.160 Услуги по ремонту гладильных машин 

95.22.10.170 Услуги по ремонту универсальных кухонных бытовых машин, комбайнов, автоматических 

посудомоечных машин 

95.22.10.190 Услуги по ремонту прочих бытовых машин 
95.22.10.200 Услуги по ремонту бытовых приборов 

95.22.10.221 Услуги по ремонту приборов автоматики и управления бытовых машин и приборов 

95.22.10.224 Услуги по ремонту кинопроекторов, диапроекторов и другой проекционной аппаратуры 

95.22.10.228 Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов (электроплиток, электрорадиаторов, 

электрокаминов, электрогрелок, электроутюгов и др.) 

95.22.10.229 Услуги по ремонту бытовых весоизмерительных приборов (весов пружинных напольных), не 

подлежащих госповерке 

95.22.10.230 Услуги по ремонту бытовых кухонных приборов 
95.22.10.242 Услуги по ремонту бытовых электровоздухоочистителей и надплитных электрофильтров 

95.22.10.243 Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха 

95.22.10.244 Услуги по ремонту увлажнителей воздуха, озонаторов, бытовых ионизаторов 

95.22.10.245 Услуги по ремонту вентиляторов, теплоэлектровентиляторов, калориферов 

95.22.10.251 Услуги по ремонту трансформаторов и стабилизаторов напряжения 

95.22.10.254 Услуги по ремонту электроводонагревателей, в том числе проточных 

95.22.10.256 Услуги по ремонту приборов с электродвигателем и приводом с питанием от батарей 

95.22.10.259 Услуги по ремонту прочих бытовых приборов 
95.29.14 Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 
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