Приложение №1
к Распоряжению № 4 от 19.01.2018
Перечень товаров, работ, услуг
закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства
Код ОКПД2
Наименование
01.61.10
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур
96.09.19.000 Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки
96.09.19
Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги машин-автоматов, действующих при опускании жетонов (монет), не
96.09.13.000
включенных в другие группировки
Услуги машин-автоматов, действующих при опускании жетонов (монет), не
96.09.13
включенных в другие группировки
96.09.12.000 Услуги сопровождающих лиц
96.09.12
Услуги сопровождающих лиц
96.09.11.000 Услуги по уходу за домашними животными
96.09.11
Услуги по уходу за домашними животными
96.09.1
Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки
96.09
Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки
96.04.10.000 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
96.04.10
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
96.04.1
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
96.04
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности
96.03.12.000 Услуги похоронных бюро
96.03.12
Услуги похоронных бюро
96.03.11.000 Услуги по захоронению и кремации
96.03.11
Услуги по захоронению и кремации
96.03.1
Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги
96.03
Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги
96.02.20.000 Волос человеческий, необработанный
96.02.20
Волос человеческий, необработанный
96.02.2
Волос человеческий, необработанный
96.02.19.000 Услуги косметические прочие
96.02.19
Услуги косметические прочие
96.02.13.000 Услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру
96.02.13
Услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру
96.02.12.000 Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков
96.02.12
Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков
96.02.11.000 Услуги парикмахерские для женщин и девочек
96.02.11
Услуги парикмахерские для женщин и девочек
96.02.1
Услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью
96.02
Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие
96.01.19.000 Услуги по чистке текстильных изделий прочие
96.01.19
Услуги по чистке текстильных изделий прочие
96.01.14.000 Услуги по крашению и интенсификации цвета
96.01.14
Услуги по крашению и интенсификации цвета
96.01.13.000 Услуги по глажению
96.01.13
Услуги по глажению
96.01.12.000 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха)
96.01.12
Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха)

93.19.19.000
93.19.13.000

Услуги по стирке с использованием машин-автоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)
Услуги по стирке с использованием машин-автоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха
Услуги персональные прочие
Услуги персональные прочие
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных
изделий
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных
изделий
Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи
Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи
Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи
Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи
Услуги по ремонту бытовых приборов
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом

93.19.11.000

Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий

86.90.19.190
86.90.19.140
85.42.19.000
85.42.19
84.25.11.120
82.92.10.000
82.92.10
82.92.1
82.92
82.30.12.000
82.30.12

Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Услуги по упаковыванию
Услуги по упаковыванию
Услуги по упаковыванию
Услуги по упаковыванию
Услуги по организации торговых выставок
Услуги по организации торговых выставок
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности
офиса
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности
офиса
Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов по ним
Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов по ним
Услуги по размножению документов
Услуги по размножению документов
Услуги фотокопировальные, услуги по подготовке документов и прочие услуги
по обеспечению деятельности офиса
Услуги по фотокопированию, подготовке документов и прочие вспомогательные
услуги по обеспечению деятельности офиса

96.01.11.000
96.01.11
96.01.1
96.01
96.0
96.
95.29.11.000
95.29.11
95.29.1
95.23.10.000
95.23.10
95.23.1
95.23
95.22.10.110
95.21.10.000
95.12.10.000
95.11.10.000
93.29.19.000

82.19.13.000
82.19.13
82.19.12.000
82.19.12
82.19.11.000
82.19.11
82.19.1
82.19

82.11.10.000
81.30.10.000
81.30.10
81.30.1
81.30
81.3
81.29.19.000
81.29.19
81.29.13.000
81.29.13
81.29.12.000
81.29.12
81.29.11.000
81.29.11
81.29.1
81.29
81.22.13.000
81.22.13
81.22.12.000
81.22.12
81.22.11.000
81.22.11
81.22.1
81.22
81.21.10.000
81.21.10
81.21.1
81.21
81.2
81.10.10.000
80.10.19.000
80.10.19
79.90.39.190
79.90.20.000
79.90.20
79.90.2
79.90.12.190
79.90.12.140
79.90.12.130
79.90.12.120
79.90.12.110
79.90.12
79.90.11.000
79.90.11
79.90.1
79.12.12.000

Услуги в области административного обслуживания комплексные
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
Услуги санитарно-гигиенические прочие
Услуги санитарно-гигиенические прочие
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по мытью окон
Услуги по мытью окон
Услуги по промышленной уборке
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по чистке и уборке
Услуги по обслуживанию помещений комплексные
Услуги в области обеспечения безопасности прочие
Услуги в области обеспечения безопасности прочие
Услуги прочие, связанные со службой предварительных заказов
Услуги экскурсионные туристические
Услуги экскурсионные туристические
Услуги экскурсионные туристические
Услуги туристические информационные прочие
Услуги консультативные по предоставлению рекомендаций по обеспечению
безопасности на туристских маршрутах
Услуги по предоставлению информации о средствах размещения, включая
услуги по бронированию средств размещения
Услуги консультативные по предоставлению рекомендаций и планированию
путешествий
Услуги по предоставлению информационных материалов (каталогов,
туристических схем, описаний маршрутов и т.п.)
Услуги туристические информационные
Услуги по продвижению туризма
Услуги по продвижению туризма
Услуги по продвижению туризма и информационные туристические услуги
Услуги администраторов туров

79.12.12
79.12.11.000
79.12.11
79.12.1
79.12
79.11.23.000
79.11.23
79.11.22.000
79.11.22
79.11.21.000
79.11.21
79.11.2
79.11.19.000
79.11.19
79.11.14.000
79.11.14
79.11.13.000
79.11.13
79.11.12.000
79.11.12
79.11.11.000
79.11.11
79.11.1
79.11
78.
77.11.10.000
77.11.10

74.90.20.130

74.90.20.120
74.90.20.110
74.90.20
74.90.2
74.90.19.190
74.90.19.110
74.90.19
74.90.15.120

Услуги администраторов туров
Услуги туроператоров по организации и составлению туров
Услуги туроператоров по организации и составлению туров
Услуги туроператоров
Услуги туроператоров
Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием
Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием
Услуги по бронированию круизов
Услуги по бронированию круизов
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги туристических агентств по бронированию мест временного проживания,
круизов и туристических поездок с полным обслуживанием
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие
Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды
Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды
Услуги по бронированию мест в автобусах
Услуги по бронированию мест в автобусах
Услуги по бронированию мест в поездах
Услуги по бронированию мест в поездах
Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных средствах
Услуги туристических агентств
Услуги по трудоустройству и подбору персонала
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств
Услуги агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, обычно
связанные с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах,
театральных постановках и других развлекательных или спортивных
мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного
искусства, фотографий издателям, продюсерам
Услуги по охране прав на промышленную собственность
Услуги по охране авторских прав и получению доходов от их использования,
кроме авторских прав на кинофильмы и авторских прав на художественную
собственность
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные
в другие группировки
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные
в другие группировки
Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами,
не включенными в другие группировки
Услуги, предоставляемые агрономами и специалистами по экономике сельского
хозяйства
Услуги консультативные научные и технические прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по проведению оценки уязвимости объектов промышленного назначения,
связи, здравоохранения и аналогичных объектов

74.90.15.110
74.90.15
74.90.14.000
74.90.14
74.90.13.000
74.90.13
74.90.12.126
74.90.12.125
74.90.12.124
74.90.12.123
74.90.12.122
74.90.12.121
74.90.12.120
74.90.12.110
74.90.12
74.90.11.000
74.90.11
74.90.1
74.90
74.9
74.20.39.000
74.20.39
74.20.32.000
74.20.32
74.20.31.000
74.20.31
74.20.3
74.20.29.000
74.20.29
74.20.24.000
74.20.24
74.20.23.000
74.20.23
74.20.22.000

Услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
Услуги консультативные по вопросам обеспечения безопасности
Услуги по прогнозу погоды и метеорологии
Услуги по прогнозу погоды и метеорологии
Услуги консультативные в области окружающей среды
Услуги консультативные в области окружающей среды
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости иных объектов
гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости работ, услуг,
информации
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости прав требования,
обязательств (долгов)
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости права собственности или
иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей,
составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида
(движимое или недвижимое, включая предприятия)
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости отдельных
материальных объектов (вещей)
Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, связанной с недвижимым
имуществом или страхованием
Услуги посреднические по организации покупки и продажи малых или средних
коммерческих предприятий, включая профессиональную практику
Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме относящихся к
недвижимости и страхованию
Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о фрахтовых
ставках
Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о фрахтовых
ставках
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные,
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий
Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий
Услуги по обработке фотоматериалов
Услуги по обработке фотоматериалов
Услуги в области фотографии прочие
Услуги специализированные в области фотографии прочие
Услуги специализированные в области фотографии прочие
Услуги в области аэрофотосъемки
Услуги в области аэрофотосъемки
Услуги в области фото- и видеосъемки событий
Услуги в области фото- и видеосъемки событий
Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей

74.20.22
74.20.21.000
74.20.21
74.20.2
74.20.19.000
74.20.19
74.20.12.000
74.20.12
74.20.11.000
74.20.11
74.20.1
74.20
74.2
74.
73.20.20.000
73.20.20
73.20.2
73.20.19.000
73.20.19
73.20.14.000
73.20.14
73.20.13.000
73.20.13
73.20.12.000
73.20.12
73.20.11.000
73.20.11
73.20.1
73.20
73.2
72.20.30.000
72.20.30
72.20.3
72.20.29.000
72.20.29
72.20.21.000
72.20.21
72.20.2

Услуги в области фотографии для рекламы и аналогичных целей
Услуги в области портретной фотографии
Услуги портретной фотографии
Услуги специализированные в области фотографии
Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные
Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, для
полиграфического воспроизведения
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, для
полиграфического воспроизведения
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные, но не проявленные
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные, но не проявленные
Фотопластинки и фотопленки, кроме кинопленок, экспонированные
Услуги в области фотографии
Услуги в области фотографии
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие
Услуги по изучению общественного мнения
Услуги по изучению общественного мнения
Услуги по изучению общественного мнения
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка прочие
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка прочие
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка, кроме опросов
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка, кроме опросов
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные непрерывные и
регулярные исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные непрерывные и
регулярные исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные специальные
исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: качественные исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: качественные исследования
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения
Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в
области общественных и гуманитарных наук
Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в
области общественных и гуманитарных наук
Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в
области общественных и гуманитарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области гуманитарных наук, прочие
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области гуманитарных наук, прочие
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области языкознания и литературоведения
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области языкознания и литературоведения
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области гуманитарных наук

72.20.19.000
72.20.19
72.20.13.000
72.20.13
72.20.12.000
72.20.12
72.20.11.000
72.20.11
72.20.1
72.20
72.19.30.000
72.
71.20.19.190
71.20.14.000
71.20.14
71.12.11.000
71.12.11
70.22.30.000
70.22.20.000
68.31.16.120
68.31.16.110
68.31.14.120
68.31.14.110
68.31.13.000
68.31.13
68.31.11.120
63.99.20.000
63.99.20
63.99.2

Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области прочих общественных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области прочих общественных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области юридических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области юридических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области психологии
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области психологии
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области экономики и предпринимательства
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области экономики и предпринимательства
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области общественных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области общественных и гуманитарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области медицинских наук
Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги в виде научно-технических консультаций
Услуги в виде научно-технических консультаций
Услуги консультативные прочие в области предпринимательства
Услуги по вопросам руководства проектами прочие, кроме руководства
строительными проектами
Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги посреднические при оценке жилого недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги консультационные при купле-продаже нежилых зданий и занимаемых
ими земельных участков за вознаграждение или на договорной основе
Услуги посреднические при купле-продаже нежилых зданий и занимаемых ими
земельных участков за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для жилищного
строительства, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для жилищного
строительства, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
Услуги консультационные при купле-продаже жилых зданий и занимаемых ими
земельных участков
Сборники фактов/информации оригинальные
Сборники фактов/информации оригинальные
Сборники фактов/информации оригинальные

63.99.10.190
63.99.10.140
63.99.10.130
63.99.10.120
63.99.10.110
63.99.10
63.99.1
63.99
62.09.20.190
62.09.20.120
62.09.20.110
62.09.20
62.09.2
62.09.10.000
62.09.10
62.09.1
62.09
62.02.30.000
62.02.30
62.02.3
62.02.20.190
62.02.20.140
62.02.20.130
62.02.20.120
62.02.20.110
62.02.20
62.02.2
62.02.10.000
62.02.10
62.02.1
62.02
62.01.29.000
59.20.21.000
59.13.12.000
59.13.11.000
59.11.24.000
59.11.23.000
59.11.21.000
59.11.13.000
59.11.12.000

Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги компьютерные информационные телефонной связи
Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков адресатов
Услуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати и подобной
информации
Услуги по поиску информации за вознаграждение или на договорной основе
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по установке программного обеспечения
Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных
компьютеризованных работ в случае чрезвычайного происшествия, такого как
пожар или наводнение
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Услуги по обучению пользователей
Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем
Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги по производству радиопрограмм
Услуги прочие по распространению кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
Услуги по предоставлению лицензий на права на кинофильмы и доходы от них
Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих
физических носителях
Оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Услуги по производству прочих телевизионных программ
Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и
видеофильмов

58.29.50.000
58.19.19.190
58.19.19.110
58.19.19
58.19.15.000
58.19.15
58.19.14.130
58.19.14.120
58.19.14.110
58.19.14
58.19.13.120
58.19.13.110
58.19.13
58.11.19.000
58.11.19
58.11.16.000
58.11.16
58.11.13.000
58.11.13
58.11.12.000
58.11.12
58.11.11.000
58.11.11
58.11.1
56.30.10.110
56.29.20.190
56.29.20.140
56.29.20.130
56.29.20.120
56.29.20.110
56.29.20
56.29.2
56.29.19.000
56.29.19
56.29.11.000
56.29.11
56.29.1
56.29
56.21.19.000
56.21.19

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение
Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки
Издания печатные для слепых
Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская
продукция печатная
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская
продукция печатная
Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг
Бумага гербовая
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки; бумага гербовая;
книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг
Календари печатные
Картинки переводные (декалькомания)
Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
Книги печатные для детей
Книги печатные для детей
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Учебники печатные общеобразовательного назначения
Учебники печатные общеобразовательного назначения Эта группировка
включает:
Книги печатные
Услуги баров
Услуги прочих столовых
Услуги столовых для личного состава вооруженных сил
Услуги столовых для студентов учебных заведений
Услуги школьных столовых и кухонь
Услуги столовых для рабочих и служащих
Услуги столовых
Услуги столовых
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и
предоставляемые транспортным предприятиям
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и
предоставляемые транспортным предприятиям
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору
Услуги по обеспечению питанием прочие
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий прочие
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий прочие

56.21.11.000
56.21.11
56.21.1
56.21
56.2
56.10.19.140
56.10.19.130
56.10.19.120
56.10.19.119
56.10.19.112
56.10.19.111
56.10.19.110
56.10.19
56.10.13.190
56.10.13.120
56.10.13.110
56.10.13
56.10.12.190
56.10.12.122
56.10.12.121
56.10.12.120
56.10.12.112
56.10.12.111
56.10.12.110
56.10.12
56.10.11.129
56.10.11.122
56.10.11.121
56.10.11.120
56.10.11.119
56.10.11.112
56.10.11.111
56.10.11.110

Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий для частных домашних хозяйств
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий для частных домашних хозяйств
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий и прочие услуги по обеспечению питанием
Услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения,
приготовление и подача блюд и напитков для потребления на месте с машин или
тележек
Услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и
выдаваемых через торговые автоматы
Услуги, предоставляемые заведениями типа кафе-мороженое и кондитерскими
Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для
сидения
Услуги буфетов без предоставления мест для сидения
Услуги закусочных без предоставления мест для сидения
Услуги по обеспечению питанием без предоставления мест для сидения
Услуги по обеспечению питанием прочие
Услуги прочих заведений самообслуживания с предоставлением мест для
сидения
Услуги кафе самообслуживания с предоставлением мест для сидения
Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) с
предоставлением мест для сидения
Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания
Услуги по обеспечению питанием на прочем пассажирском транспорте
Услуги по обеспечению питанием в каютах судов
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах и кафе на борту судов
Услуги по обеспечению питанием на водном пассажирском транспорте
Услуги по обеспечению питанием в купе поезда
Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах
Услуги по обеспечению питанием на железнодорожном пассажирском
транспорте
Услуги по обеспечению питанием в вагонах-ресторанах и на судах
Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием без
сопровождения развлекательных программ
Услуги кафе с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных
программ
Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях без
сопровождения развлекательных программ
Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием в сопровождении
развлекательных программ
Услуги кафе с полным обслуживанием в сопровождении развлекательных
программ
Услуги ресторанов в сопровождении развлекательных программ
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях
питания в сопровождении развлекательных программ

56.10.11
56.10.1
55.20.19.000
55.20.19
53.20.19.110
52.21.25.000
52.21.25
52.10.19.000
52.10.19
49.42.19.000
49.42.19
49.41.19.000
49.41.19
49.39.39.000
49.39.39
49.39.35.000
49.39.35
49.39.34.000
49.39.34
49.39.33.000
49.39.33
49.39.32.000
49.39.32
49.39.31.000
49.39.31
49.39.3
49.39.20.000
49.39.20
49.39.2
49.39.13.000
49.39.13
49.39.12.000

Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей без обеспечения
ежедневной уборки номера прочие
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей без обеспечения
ежедневной уборки номера прочие
Услуги почтовой связи прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств
Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги по переезду прочие
Услуги по переезду прочие
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в
другие группировки
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в
другие группировки
Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами, приводимыми в
движение человеком или животными
Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами, приводимыми в
движение человеком или животными
Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на дальние расстояния,
предоставляемые городскими и междугородными автобусами
Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на дальние расстояния,
предоставляемые городскими и междугородными автобусами
Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на близкие расстояния,
предоставляемые городскими и междугородными автобусами
Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на близкие расстояния,
предоставляемые городскими и междугородными автобусами
Услуги по перевозке пассажиров автомобильными средствами для осмотра
достопримечательностей
Услуги по перевозке пассажиров автомобильными средствами для осмотра
достопримечательностей
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные
Услуги по пассажирским перевозкам фуникулерами, подвесными канатными
дорогами и лыжными подъемниками
Услуги по пассажирским перевозкам фуникулерами, подвесными канатными
дорогами и лыжными подъемниками
Услуги по пассажирским перевозкам фуникулерами, подвесными канатными
дорогами и лыжными подъемниками
Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по
расписанию прочие
Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по
расписанию прочие
Услуги по междугородным специальным перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом по расписанию

49.39.12
49.39.11.000
49.39.11
49.39.1
49.39
49.32.12.000
49.32.12
49.32.11.000
49.32.11
49.32.1
49.32
49.31.21.190
47.89.10.120
47.78.90.000
47.78.90
47.78.9
47.78.61.000
47.78.61
47.78.30.000
47.78.30
47.78.3
47.77.10.000
47.77.10
47.77.1
47.76.10.000
47.76.10
47.76.1
47.65.10.000
47.64.10.000
46.77.10.000
46.77.10
46.77.1

Услуги по междугородным специальным перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом по расписанию
Услуги по междугородным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом
по расписанию
Услуги по междугородным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом
по расписанию
Услуги по междугородным и специальным сухопутным пассажирским
перевозкам по расписанию
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги такси
Услуги такси
Услуги такси
Услуги такси
Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам прочим
сухопутным транспортом
Услуги по розничной торговле на рынках прочими товарами
Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле бытовым жидким котельным топливом, углем,
древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле бытовым жидким котельным топливом, углем,
древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов
Услуги по розничной торговле часами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле часами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле часами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и
удобрениями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и
удобрениями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и
удобрениями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле играми и игрушками в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле спортивным оборудованием и спортивными
товарами в специализированных магазинах
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

46.77
46.76.19.190
46.76.19.110
46.76.19
46.76.13.000
46.76.13
46.76.12.000
46.76.12
46.76.11.000
46.76.11
46.76.1
46.76
46.75.12.000
46.75.12
46.75.11.000
46.75.11
46.75.1
46.75
46.74.13.000
46.74.13
46.74.12.000
46.74.12
46.74.11.000
46.74.11
46.74.1
46.74
46.73.18.000
46.73.18
46.73.17.000
46.73.17
46.73.16.000
46.73.16
46.73.15.000
46.73.15
46.73.14.000
46.73.14
46.73.13.000
46.73.13
46.73.12.000
46.73.12
46.73.11.000
46.73.11

Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами, кроме
сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле драгоценными камнями
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме
сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле пластмассами и резиной в первичных формах
Услуги по оптовой торговле пластмассами и резиной в первичных формах
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами
Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами
Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами
Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
Услуги по оптовой торговле химическими продуктами
Услуги по оптовой торговле химическими продуктами
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и
санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и
санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями, кроме ковров
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями, кроме ковров
Услуги по оптовой торговле обоями
Услуги по оптовой торговле обоями
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и необработанными
лесоматериалами
Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и необработанными
лесоматериалами

46.73.1
46.73
46.72.14.120
46.72.14.110
46.72.14
46.72.13.000
46.72.13
46.72.12.000
46.72.12
46.72.11.000
46.72.11
46.72.1
46.72
46.71.13.190
46.71.13.142
46.71.13.141
46.71.13.140
46.71.13.130
46.71.13.120
46.71.13.110
46.71.13
46.71.12.000
46.71.12
46.71.11.000
46.71.11
46.71.1
46.71
46.7
46.69
46.65.10.000
46.36.1
46.36
46.19.10.000
46.19.10
46.19.1
46.19

Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле золотом и прочими драгоценными металлами
Услуги по оптовой торговле цветными металлами в первичных формах, кроме
драгоценных
Услуги по оптовой торговле цветными металлами в первичных формах
Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах
Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах
Услуги по оптовой торговле рудами цветных металлов
Услуги по оптовой торговле рудами цветных металлов
Услуги по оптовой торговле железными рудами
Услуги по оптовой торговле железными рудами
Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами
Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами
Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами, не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле сжиженными углеводородными газами по
нерегулируемым государством ценам (тарифам)
Услуги по оптовой торговле сжиженными углеводородными газами по
регулируемым государством ценам (тарифам)
Услуги по оптовой торговле сжиженными углеводородными газами
Услуги по оптовой торговле природным (естественным) газом
Услуги по оптовой торговле мазутом
Услуги по оптовой торговле сырой нефтью
Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами
Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин
Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин
Услуги по оптовой торговле твердым топливом
Услуги по оптовой торговле твердым топливом
Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами
Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и
связанными продуктами
Услуги по специализированной оптовой торговле прочие
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими
изделиями
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими
изделиями
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за
вознаграждение или на договорной основе

46.18.19.190
46.18.19.130
46.18.19.120
46.18.19.110
46.18.19

Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие
группировки, за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле отходами, ломом и материалами для переработки за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле древесным сырьем и необработанными
лесоматериалами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами, не включенными в
другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

46.18.12.000

Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами,
велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и
канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными
изделиями, фототоварами и оптическими товарами за вознаграждение или на
договорной основе

46.18.12

Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами,
велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и
канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными
изделиями, фототоварами и оптическими товарами за вознаграждение или на
договорной основе

46.18.11.140
46.18.11.130
46.18.11.120
46.18.11.110
46.18.11
46.18.1
46.18
46.17.13.000
46.17.13
46.17.12.130
46.17.12.120
46.17.12.110
46.17.12
46.17.11.000
46.17.11

Услуги по оптовой торговле чистящими средствами за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами,
включая мыло, за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией и изделиями,
применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими
товарами и чистящими средствами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле пивом за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива, за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле безалкогольными напитками за вознаграждение или
на договорной основе
Услуги по оптовой торговле напитками за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на
договорной основе

46.17.1
46.17
46.16.13.000
46.16.13
46.16.12.000
46.16.12
46.16.11.000
46.16.11

Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными
принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными
принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями за вознаграждение или на
договорной основе

46.16.1

Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, изделиями их
меха, обувью и изделиями из кожи за вознаграждение или на договорной основе

46.16

Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, изделиями из
меха, обувью и изделиями из кожи за вознаграждение или на договорной основе

46.15.19.000

46.15.19
46.15.13.000
46.15.13
46.15.12.000
46.15.12
46.15.11.000
46.15.11
46.15.1

46.15

46.14.19.000

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами, не
включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами, не
включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями и ручным инструментом за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями и ручным инструментом за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными,
ножевыми и прочими металлическими изделиями за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными,
ножевыми и прочими металлическими изделиями за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и промышленным
оборудованием, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или
на договорной основе

46.14.19

46.14.12.000

46.14.12

46.14.11.000

46.14.11

Услуги по оптовой торговле прочими машинами и промышленным
оборудованием, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или
на договорной основе
Услуги по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими
транспортными средствами, не включенными в другие группировки, за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими
транспортными средствами, не включенными в другие группировки, за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением,
электронным и телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным
оборудованием за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением,
электронным и телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным
оборудованием за вознаграждение или на договорной основе

46.14.1

Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием,
судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе

46.14

Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием,
судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе

46.13.12.000
46.13.12
46.13.11.000
46.13.11
46.13.1
46.13
46.12.13.120
46.12.13.110
46.12.13
46.12.12.120
46.12.12.110
46.12.12
46.12.11.000
46.12.11

Услуги по оптовой торговле строительными материалами за вознаграждение или
на договорной основе
Услуги по оптовой торговле строительными материалами за вознаграждение или
на договорной основе
Услуги по оптовой торговле древесиной и лесоматериалами за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле древесиной и лесоматериалами за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле промышленными и техническими химическими
веществами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле промышленными и техническими химическими
веществами, удобрениями и агрохимикатами за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле рудами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле металлическими рудами и металлами в первичных
формах за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и
связанными продуктами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и
связанными продуктами за вознаграждение или на договорной основе

46.12.1
46.12
46.11.19.190
46.11.19.150
46.11.19.140
46.11.19.130
46.11.19.120
46.11.19.110
46.11.19
46.11.12.000
46.11.12
46.11.11.000
46.11.11
46.11.1

46.11
46.1
45.32
45.31.20.000
45.20.30.000
45.20.30
45.20.3
45.20.23.000

45.20.23
45.20.22.000
45.20.22

Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и промышленными
химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и промышленными
химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и
сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие
группировки, за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле семенами масличных культур за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур, за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле зерном за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем,
текстильным сырьем и полуфабрикатами за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле живыми животными за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле живыми животными за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми
животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми
животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные
услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после
повреждений)
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные
услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после
повреждений)
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств

45.20.21.000

45.20.21
45.20.2
45.20.11.000

45.20.11
45.19.49.000
45.19.49
45.19.41.000

45.19.41
45.19.4
43.99.90.190
43.99.90.160
43.99.90.150
43.99.90.140
43.99.90.130
43.99.90.120
43.99.90.110
43.99.90
43.99.9
43.99.70.000
43.99.70
43.99.7
43.99.60.000
43.99.60
43.99.6
43.99.50.140
43.99.50.130
43.99.50.120

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и
кузовов
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и
кузовов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных
средств
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме
услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме
услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе прочие
Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе прочие
Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами через
информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами через
информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено
для одной конкретной строительной услуги, с оператором
Работы строительные специализированные для наружных стен зданий (очистка
паром, пескоструйная обработка)
Работы строительные по устройству декоративных каминов
Работы строительные по строительству открытых плавательных бассейнов
Работы по устройству огнеупорной футеровки промышленных печей и т.п.
Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб
Работы строительные специализированные, не включенные в другие
группировки
Работы строительные специализированные, не включенные в другие
группировки
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы каменные и кирпичные
Работы каменные и кирпичные
Работы каменные и кирпичные
Работы взаимосвязанные сварочные
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и
прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий
электропередачи

43.99.50.110
43.99.50
43.99.5
43.99.40.190
43.99.40.160
43.99.40.150
43.99.40.140
43.99.40.130
43.99.40.120
43.99.40.110
43.99.40
43.99.4
43.99.30.000
43.99.30
43.99.3
43.99.20.000
43.99.20
43.99.2
43.99.10.130
43.99.10.120
43.99.10.110
43.99.10
43.99.1
43.99
43.91.19.190
43.91.19.120
43.91.19.110
43.91.19
43.91.11.000
43.91.11
43.91.1
43.91
43.9
43.39.19.190
43.39.19.120
43.39.19.110
43.39.19

Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной
квалификации
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы строительные, требующие специальной квалификации и включающие
гибку стальных стержней и сварку арматуры железобетонных конструкций на
строительных площадках
Работы по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных оболочек
Работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов) зданий и
сооружений, требующие специальной квалификации или оборудования из-за
размера конструкций или метода строительства
Работы по укреплению фундаментов
Работы, включающие производство опалубочных форм и арматуры
Работы по укладке бетонной смеси
Работы бетонные и железобетонные
Работы бетонные и железобетонные
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по влагоизоляции
Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих
подземных сооружений
Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас
Работы гидроизоляционные
Работы гидроизоляционные
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных
сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий
и сооружений
Работы кровельные прочие
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы кровельные
Работы кровельные
Работы строительные специализированные прочие
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по очистке новых зданий после завершения строительства
Работы по улучшению акустики помещений, предусматривающие установку
акустических панелей, плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки
помещений
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не
включенные в другие группировки

43.39.11.190

Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки

43.39.11.130

Работы по установке декоративных решеток на радиаторы
Работы по установке декоративных металлических изделий и орнаментных или
архитектурных металлических изделий
Работы по установке стандартных или изготовленных на заказ листовых
металлических изделий
Работы отделочные декоративные
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки
Работы внутренние по установке оконных стекол
Работы строительно-отделочные по установке стеклянных облицовочных
элементов, зеркальных стен и прочих изделий из стекла
Работы стекольные
Работы стекольные
Работы по удалению краски
Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий и
т.п.

43.39.11.120
43.39.11.110
43.39.11
43.39.1
43.39
43.34.20.190
43.34.20.120
43.34.20.110
43.34.20
43.34.2
43.34.10.150
43.34.10.140
43.34.10.130
43.34.10.130
43.34.10.120
43.34.10.110
43.34.10
43.34.1
43.34
43.33.29.140
43.33.29.130
43.33.29.120
43.33.29.110
43.33.29
43.33.21.000
43.33.21
43.33.2
43.33.10.000
43.33.10
43.33.1
43.33
43.32.10.190
43.32.10.170
43.32.10.160
43.32.10.150

Работы по окрашиванию перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий и т.п.
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних
факторов)
Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы малярные
Работы малярные
Работы малярные и стекольные
Работы по снятию обоев
Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких
отделочных материалов
Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая
устройство паркетных и прочих деревянных полов
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов
для покрытия полов
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы обойные, прочие,
не включенные в другие группировки
Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора,
гранита и сланца
Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием мрамора,
гранита и сланца
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах
Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных
потолков из металлических элементов
Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.

43.32.10.140
43.32.10.130
43.32.10.120

43.32.10.110
43.32.10
43.32.1
43.32
43.31.10.120
43.31.10.110
43.31.10
43.31.1
43.31
43.3
43.29.19.190
43.29.19.150
43.29.19.140
43.29.19.130
43.29.19.120
43.29.19.110
43.29.19
43.29.12.120
43.29.12.110
43.29.12
43.29.11.190
43.29.11.150
43.29.11.140
43.29.11.130
43.29.11.120
43.29.11.110
43.29.11
43.29.1
43.29
43.22.20.000
43.22.20
43.22.2
43.22.12.190
43.22.12.160

Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного
кухонного оборудования
Работы по установке противопожарных дверей
Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке
дверей, усиленных металлической обшивкой
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
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток
и дранок
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу молниеотводов
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
Работы по монтажу ставней и навесов
Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие
специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, требующие специальной
квалификации
Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных
ограждений
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы изоляционные прочие
Работы виброизоляционные
Работы по противопожарной защите
Работы звукоизоляционные
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной
воды, котлов и трубных разводок
Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для
заполнения пустот в наружных стенах
Работы изоляционные
Работы строительно-монтажные прочие
Работы строительно-монтажные прочие
Работы по монтажу газовых систем
Работы по монтажу газовых систем
Работы по монтажу газовых систем
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
прочие, не включенные в другие группировки
Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

43.22.12.150
43.22.12.140
43.22.12.130
43.22.12.120
43.22.12.110
43.22.12
43.22.11.190
43.22.11.160
43.22.11.150
43.22.11.140
43.22.11.130
43.22.11.120
43.22.11.110
43.22.11.110
43.22.11
43.22.1
43.22
43.21.10.290
43.21.10.220
43.21.10.210
43.21.10.180
43.21.10.170
43.21.10.160
43.21.10.150
43.21.10.140
43.21.10.130
43.21.10.120
43.21.10.110
43.21.10
43.21.1
43.21

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или
оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных
центрах, офисах и магазинах
Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных
котлов и бойлеров
Работы по подключению к районным системам отопления
Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления
центральным отоплением
Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового,
нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по установке приборов учета расхода воды
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения
(включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками)
Работы водопроводные взаимосвязанные
Работы по монтажу санитарно-технических приборов
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е.
водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т.е.
водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и
кондиционирования воздуха
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог,
аэропортов и портов
Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования,
включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в
зданиях и сооружениях
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки
Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в
здании
Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в жилых
зданиях
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и
электроарматуры для систем аварийного электроснабжения
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или
электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях,
сооружениях и на прочих строительных объектах
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные

43.13.10.110
43.12.12.000
43.12.12
43.12.11.190
43.12.11.170
43.12.11.160
43.12.11.150
43.12.11.140
43.12.11.130

43.12.11.120
43.12.11.110
43.12.11
43.12.1
43.12
43.11.10.000
43.11.10
43.11.1
42.99.12.120
42.99.12.110
42.91.20.190
42.91.20.150
42.91.20.140
42.91.20.130
42.91.20.120
42.91.20.110
42.91.20
42.22.23.000
42.22.23
42.22.22.140
42.22.22.130
42.22.22.120
42.22.22.110
42.22.22

Работы по отбору проб грунта (кернов) для строительных целей, геофизических,
геологических или аналогичных исследований
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по отрывке траншей для осушения участка
Работы по бурению горизонтальных каналов для прокладки кабелей или
дренажных труб
Работы по закреплению (стабилизации) грунтов
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы по подготовке участка для горных работ: работы по удалению вскрыши и
прочие работы по разработке и подготовке месторождений полезных ископаемых
и участков, включая прокладку тоннелей, кроме услуг, связанных с добычей
нефти и газа
Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных
работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород
Работы по подготовке сельскохозяйственных земель
Работы земляные; работы по расчистке территории
Работы по подготовке строительной площадки
Работы по подготовке строительной площадки
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Объекты и сооружения для отдыха
Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе
Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими водными
сооружениями и работы по ремонту всех вышеуказанных сооружений
Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или с
использованием прочих технологий) и различные гидротехнические работы
Работы дноуглубительные, работы по удалению скальных пород и илистых
отложений и прочие строительные гидротехнические работы
Работы строительные и ремонтные, связанные со шлюзами, шлюзовыми
затворами, затворами, судоподъемниками, сухими доками, слипами,
водоподъемными плотинами и прочими гидромеханическими сооружениями
Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая ремонт
Работы строительные по строительству портовых и речных сооружений,
пристаней для яхт, набережных, пирсов, молов, доков и аналогичных портовых
сооружений, включая ремонт
Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений,
плотин, шлюзов и связанных гидромеханических сооружений
Работы строительные по строительству электростанций
Работы строительные по строительству электростанций
Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи
Работы строительные по монтажу антенн и строительству трансформаторных
станций для распределения электричества
Работы строительные по строительству трансформаторных станций и
подстанций для распределения электричества в пределах какого-либо района
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над
землей или под землей
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи

42.22.21.140
42.22.21.130
42.22.21.120
42.22.21.110
42.22.21
42.22.2
42.22.12.120
42.22.12.110
42.22.12
42.22.11.120
42.21.22.110
42.13.20.000
42.13.20
42.13.2
42.12.20.190
42.12.20.150
42.12.20.140
42.12.20.130
42.12.20.120
42.12.20.110
42.12.20
42.12.2
42.11.20.000
42.11.10.140
42.11.10.120
41.20.40.000
41.20.30.000
41.20.30
41.20.3
41.20.20.370
41.20.20.360
41.20.20.290
41.20.20.180
41.20.20.160

Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий связи
значительной протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке надземных линий связи значительной
протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий
электропередачи значительной протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке линий электропередачи значительной
протяженности над землей, включая линии для железных дорог, и по их ремонту
Работы строительные по прокладке магистральных линий электропередачи и
связи
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для
электроснабжения и телекоммуникаций
Линии (кабели) связи местные
Линии электропередачи местные
Линии электропередачи и связи местные
Линии связи надземные или подводные
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных
вод
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей
Работы строительные по строительству фуникулеров и подвесных дорог
Работы по установке систем управления и безопасности железнодорожного
движения
Работы по монтажу стрелочных приводов, стрелок и пересечений путей
Работы по устройству балластного слоя и укладке рельсовых путей
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог,
улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и
взлетно-посадочных полос аэродромов
Стоянки автомобильные с твердым покрытием
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие
автомобильные и пешеходные дороги
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по
строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)
Работы по возведению жилых зданий
Работы по возведению жилых зданий
Работы по возведению жилых зданий
Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и
рационального природопользования
Сооружения для строительной индустрии, транспорта и связи
Здания нежилые, не включенные в другие группировки
Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания,
образования, культуры и искусства
Здания предприятий строительной индустрии, транспорта и связи

41.20.20.100
41.20.10.190
41.20.10.140
41.20.10.130
41.20.10.120
41.20.10.110
41.20.10
41.10.10.000
41.10.10
41.10.1
38.11.54.000
38.11.54
38.11.29.000
38.11.29
38.11.21.000
38.11.21
38.11.2
33.20.70.000
33.20.70
33.20.7
33.20.60.000
33.20.50.000
33.20.50
33.20.5
33.20.39.000
33.20.39
33.20.29.000
33.20.29
33.20.21.000
33.20.2
33.20.12.000
33.19.10.000
33.12.19.000
33.12.16.000
33.12.15.000
33.11.19.000
33.11.19
33.11.11.000
32.99.99.000
32.99.59.000

Здания нежилые
Здания жилые прочие, не включенные в другие группировки
Здания домов для престарелых и инвалидов
Здания спальных корпусов школ-итернатов, детских домов
Здания общежитий
Здания жилые общего назначения
Здания жилые
Документация проектная для строительства
Документация проектная для строительства
Документация проектная для строительства
Отходы резиновые прочие
Отходы резиновые прочие
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного
использования
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного
использования
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для
повторного использования
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для
повторного использования
Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного
использования
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки
Услуги по монтажу оборудования для управления производственным процессом
Услуги по монтажу электрического оборудования
Услуги по монтажу электрического оборудования
Услуги по монтажу электрического оборудования
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в
другие группировки
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в
другие группировки
Услуги по монтажу офисных и счетных машин
Услуги по монтажу оборудования общего назначения
Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций
Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не
включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

32.99.16.140
32.99.16.130
32.99.16.120
32.99.16.110
32.99.16
32.99.15.140
32.99.15.130
32.99.15.120
32.99.15.110
32.99.14.130
32.99.14.120
32.99.14.110
32.99.13.130
32.99.13.123
32.99.13.122
32.99.13.121
32.99.13.120
32.99.13.110
32.99.12.130
32.99.12.120
32.99.12.110
32.99.11.190
32.99.11.180
32.99.11.170
32.99.11.160
32.99.11.150
32.99.11.140
32.99.11.130
32.99.11.120
32.99.11.113
32.99.11.112
32.99.11.111
32.99.11.110
32.99.11
32.50.30.120
32.50.30.110
32.50.30
32.30.12.190
32.30.12.110
31.09.99.000

Подушки штемпельные
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные
изделия
Доски грифельные
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты;
штемпельные подушки
Мелки для письма и рисования, мелки для портных
Пастели и карандаши угольные для рисования
Грифели для карандашей
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Детали пишущих принадлежностей
Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные
Наборы пишущих принадлежностей
Стилографы и прочие ручки
Фломастеры
Авторучки шариковые
Авторучки перьевые
Авторучки
Ручки чертежные для туши
Карандаши механические
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Ручки шариковые
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие
группировки
Шлемы защитные для водителей и пассажиров транспортных средств
Средства защиты органов слуха
Средства защиты головы и лица
Пояса предохранительные
Одежда защитная огнестойкая
Аппараты дыхательные автономные
Респираторы
Противогазы шланговые
Противогазы изолирующие
Противогазы фильтрующие
Противогазы
Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также
включает:
Кресла парикмахерские и аналогичные кресла с устройствами для поворота,
подъема, наклона и их детали
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или
ветеринарную, и ее части
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или
ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
Обувь лыжная прочая
Ботинки лыжные
Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые
субподрядчиком

31.09.91.111
31.09.91.110

Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по обивке стульев и мебели для сидения
Услуги по отделке новой мебели прочие
Услуги по окрашиванию новой мебели
Услуги по декоративно-художественному оформлению новой мебели
посредством горячего тиснения, шелкографии, приклеивания анодированной
фольги, позолоте и т.п.
Услуги по декоративному оформлению новой мебели с применением резьбы,
интарсии, накладных элементов декора
Услуги по лакированию новой мебели
Услуги по отделке новой мебели

31.09.91

Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для сидения

31.09.99
31.09.91.120
31.09.91.119
31.09.91.114
31.09.91.113
31.09.91.112

31.09.9
31.09.14.190
31.09.14.110
31.09.14
31.09.13.190
31.09.13.149
31.09.13.144
31.09.13.143
31.09.13.142
31.09.13.141
31.09.13.140
31.09.13.130
31.09.13.120
31.09.13.110
31.09.13
31.09.12.139
31.09.12.134
31.09.12.133
31.09.12.132
31.09.12.131
31.09.12.130
31.09.12.129
31.09.12.125
31.09.12.124
31.09.12.123
31.09.12.122
31.09.12.121
31.09.12.120
31.09.12.119
31.09.12.111
31.09.12.110
31.09.12

Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для
сидения, услуги производства прочей мебели, выполняемые субподрядчиком
Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук
Мебель из пластмассовых материалов
Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы или бамбука)
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки
Ящики для игрушек
Манежи детские деревянные
Наборы детской деревянной мебели
Гарнитуры детской деревянной мебели
Мебель детская деревянная
Мебель деревянная для дачи и сада
Мебель деревянная для прихожей
Мебель деревянная для ванной комнаты
Мебель деревянная, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая
Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной
Шкафы деревянные для столовой и гостиной
Столы журнальные деревянные
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной
Мебель деревянная для столовой и гостиной
Мебель деревянная для спальни прочая
Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни
Тумбы деревянные для спальни
Шкафы деревянные для спальни
Кровати деревянные для детей
Кровати деревянные для взрослых
Мебель деревянная для спальни
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати,
прочие
Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом,
трансформируемые в кровати
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной

31.09.11.190
31.09.11.130
31.09.11.120
31.09.11.110
31.09.11
31.09.1
31.09
31.03.99.000
31.03.99
31.03.9
31.03.12.130
31.03.12.120
31.03.12.110
31.03.12
31.03.11.190
31.03.11.120
31.03.11.110
31.03.11
31.03.1
31.03
31.02.99.000
31.02.99
31.02.9
31.02.10.190
31.02.10.140
31.02.10.130
31.02.10.120
31.02.10.110
31.02.10
31.02.1
31.02
31.01.99.000
31.01.99
31.01.9
31.01.13.000
31.01.13
31.01.12.190
31.01.12.160
31.01.12.150
31.01.12.140
31.01.12.139
31.01.12.133
31.01.12.132

Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не
включенная в другие группировки
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Кровати металлические
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Мебель прочая
Мебель прочая
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Матрасы детские
Матрасы беспружинные
Матрасы пружинные
Матрасы, кроме матрасных основ
Основы матрасные прочие
Основы матрасные из металлического каркаса
Основы матрасные из деревянного каркаса
Основы матрасные
Матрасы
Матрасы
Услуги по производству кухонной мебели отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству кухонной мебели отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству кухонной мебели отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Мебель кухонная прочая
Наборы кухонной мебели
Полки кухонные
Шкафы кухонные
Столы кухонные
Мебель кухонная
Мебель кухонная
Мебель кухонная
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Мебель деревянная для предприятий торговли
Мебель деревянная для предприятий торговли
Мебель офисная деревянная прочая
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Тумбы офисные деревянные
Стеллажи офисные деревянные
Шкафы деревянные прочие
Шкафы картотечные деревянные
Шкафы архивные деревянные

31.01.12.131
31.01.12.130
31.01.12.129
31.01.12.123
31.01.12.122
31.01.12.121
31.01.12.120
31.01.12.110
31.01.12
31.01.11.190
31.01.11.150
31.01.11.140
31.01.11.130
31.01.11.129
31.01.11.123
31.01.11.122
31.01.11.121
31.01.11.120
31.01.11.110
31.01.11
31.01.1
31.01
31.0
30.91.31.000
29.32.30.390
29.32.30.220
29.32.30.163
29.32.30.160
29.32.3
29.31.30
29.20.21.190
29.20.21.122
29.20.10.000
29.10.59.130
29.10.24.000
29.10.13.000
28.99.39.190
28.96.10.120
28.94.51.120
28.92.11.110
28.49.23.194

Шкафы для одежды деревянные
Шкафы офисные деревянные
Столы деревянные для учебных заведений прочие
Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные
парты
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Столы письменные деревянные для учебных заведений
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Мебель деревянная для офисов
Мебель офисная металлическая прочая
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Тумбы офисные металлические
Стеллажи офисные металлические
Шкафы металлические прочие
Шкафы картотечные металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы для одежды металлические
Шкафы офисные металлические
Столы офисные металлические
Мебель металлическая для офисов
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, для
мотоциклов с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в
другие группировки
Колеса, ступицы и их детали
Тахографы
Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных машин
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не
включенные в другие группировки
Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и
мотоциклов
Контейнеры прочие, не включенные в другие в группировки
Контейнеры-цистерны
Кузова для автотранспортных средств
Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для
транспортных средств
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не
включенное в другие группировки
Комплектующие (запасные части) прядильных машин, не имеющие
самостоятельных группировок
Подъемники для подземных работ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные

28.24.11
28.23.26.000
28.23.26
28.23.25
28.23.23.000
28.23.23
28.22.15.120
28.13.28
28.11.13.190
27.90.40.190
27.90.40.150
27.90.40.140
27.90.40.130
27.90.40.120
27.90.40.110
27.90.40

27.90.4

27.90.33.120
27.90.33.110
27.90.20.120
27.90.20.110
27.90.13.129
27.90.13.123
27.90.13.122
27.90.13.121
27.90.13.120
27.90.13.110
27.90.13
27.90.12.130
27.90.12.120
27.90.12.110
27.90.12
27.90.11.000
27.90.11
27.90.1
27.52.20.000

Инструменты ручные электрические
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Части и принадлежности прочих офисных машин
Машины офисные прочие
Машины офисные прочие
Погрузчики прочие
Компрессоры прочие
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
Генераторы сигналов электрические
Ускорители частиц электрические
Захваты подъемные электромагнитные
Муфты и тормоза электромагнитные
Магниты электрические
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
(включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты
подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы
сигналов электрические)
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
(включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты
подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы
сигналов электрические)
Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие
группировки
Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не
имеющие самостоятельных группировок
Приборы световой и звуковой сигнализации электрические
Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или
светодиодами
Электроды угольные и изделия из графита и других видов углерода
электротехнические прочие, не включенные в другие группировки
Резисторы угольные нагревательные
Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных ламп
Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов
углерода
Изделия из графита и других видов углерода прочие электротехнические
Электроды угольные
Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода,
применяемые в электротехнике
Трубки изоляционные для электропроводки
Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования
Изоляторы электрические
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических машин и
оборудования; трубки для электропроводки
Машины электрические и аппаратура специализированные
Машины электрические и аппаратура специализированные
Оборудование электрическое прочее и его части
Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических
бытовых приборов

27.52.14.000
27.52.13.000
27.52.11.190
27.51.30.000
27.51.30
27.51.3
27.51.28.160
27.51.28.150
27.51.28.140
27.51.28.130
27.51.28.120
27.51.28.110
27.51.26.110
27.51.25.110
27.51.24.180
27.51.24.170
27.51.24.160
27.51.24.150
27.51.24.140
27.51.24.130
27.51.23.130
27.51.23.120
27.51.21.190
27.51.21.129
27.51.21.123
27.51.21.122
27.51.21.121
27.51.21.120
27.51.21.119
27.51.21.113
27.51.21.112
27.51.21.111
27.51.21.110
27.51.15.120
27.51.15.110
27.51.13.120
27.51.13.110
27.51.12.000
27.51.11.120
27.51.11.110
27.40.42.000
27.40.41.000
27.40.39.190

Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические
Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего
воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие
группировки
Приборы бытовые кухонные прочие для приготовления и подогрева пищи из
черных металлов или меди, неэлектрические
Части бытовых электрических приборов
Части бытовых электрических приборов
Части бытовых электрических приборов
Панели варочные электрические
Грили электрические
Жаровни электрические
Плиты кухонные электрические
Котлы варочные электрические
Печи бытовые электрические
Приборы отопительные электрические
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Электросоковыжималки
Электросковороды
Электросамовары
Электрокастрюли-пароварки
Электрокастрюли-скороварки
Электрофритюрницы
Утюги электрические
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
прочие, не включенные в другие группировки
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в
другие группировки
Электрокофемолки
Электромясорубки
Машины кухонные универсальные
Машины и приборы для механизации кухонных работ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Электрополомойки
Электрополотеры
Пылесосы бытовые
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным
электродвигателем
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Вентиляторы бытовые
Машины сушильные бытовые
Машины стиральные бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Морозильники бытовые
Холодильники бытовые
Части светильников и осветительных устройств
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

27.40.39.110
27.40.39
27.40.33.000
27.40.33
27.40.32.000
27.40.32
27.40.31.000
27.40.31
27.40.3
27.40.25.120
27.40.25.120
27.40.25.110
27.40.23.000
27.40.22.000
27.40.21.120
27.40.21.110
27.40.21
27.40.15.140
27.40.15.130
27.40.15.120
27.40.15.119
27.40.15.115
27.40.15.114
27.40.15.113
27.40.15.112
27.40.15.111
27.40.15.110
27.40.14.000
27.40.13.000
27.40.12.000
27.40.12
27.40.11.000
27.33.14.000
27.33.14
27.33.13.190
27.33.13.169
27.33.13.165
27.33.13.164

Светильники прочие, не включенные в другие группировки
Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие
группировки
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные
изделия
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные
изделия
Светильники и осветительные устройства прочие
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые
и настенные
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
Люстры
Светильники и осветительные устройства неэлектрические
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов,
аккумуляторов, магнето
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих
элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных
батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Лампы дуговые
Лампы инфракрасные
Лампы ультрафиолетовые
Лампы газоразрядные прочие
Лампы металлогалогенные
Лампы люминесцентные
Лампы натриевые низкого давления
Лампы натриевые высокого давления
Лампы ртутные высокого давления
Лампы газоразрядные
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие
группировки
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Лампы герметичные узконаправленного света
Арматура электроизоляционная из пластмасс
Арматура электроизоляционная из пластмасс
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей
прочие, не включенные в другие группировки
Аппараты электрические для управления электротехническими установками
прочие, не включенные в другие группировки
Элементы логические магнитные, полупроводниковые
Усилители магнитные и дроссели управляемые

27.33.13.163
27.33.13.162
27.33.13.161
27.33.13.160
27.33.13.150
27.33.13.140
27.33.13.130
27.33.13.120
27.33.13.110
27.33.13
27.33.12.000
27.33.12
27.33.11.190
27.33.11.160
27.33.11.150
27.33.11.140
27.33.11.130
27.33.11.120
27.33.11.110
27.33.11
27.32.13.191
27.32.13.157
27.32.13.152
27.32.13.143
27.32.13.141
27.32.13.139
27.32.13.135
27.32.13.134
27.32.13.133
27.32.13.132
27.32.13.131
27.32.13.124
27.32.13.120
27.32.13.112
27.32.13.111
27.32.13.110
27.20.99.000
27.20.99
27.20.9
27.20.24.000

Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки
ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные
Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели
барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
Аппараты электрические для управления электротехническими установками,
кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты
Пускатели электромагнитные
Контакторы электромагнитные
Арматура кабельная
Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
Разъемы и розетки штепсельные
Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических
цепей, не включенная в другие группировки
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не
включенные в другие группировки
Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей,
микровыключатели (микропереключатели)
Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые,
ползунковые, ключи
Выключатели и переключатели неавтоматические
Выключатели и переключатели пакетные
Разъединители
Рубильники и врубные переключатели
Выключатели на напряжение не более 1 кВ
Кабели монтажные
Шнуры слаботочные
Кабели связи телефонные
Кабели контрольные
Кабели управления
Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки
Провода силовые общего назначения
Провода для выводов обмоток электрических машин
Провода и шнуры осветительные
Провода автотракторные
Провода силовые для электрических установок
Кабели силовые гибкие общего назначения
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы

27.20.24
27.20.23.190
27.20.23.150
27.20.23.140
27.20.23.130
27.20.23.120
27.20.23.110
27.20.23
27.20.22.000
27.20.22
27.20.21.000
27.20.21
27.20.2
27.20.12.000
27.20.12
27.20.11.000
27.20.11
27.20.1
27.20
27.12.99.000
27.12.40.000
27.12.40
27.12.32.000
27.12.31.000
27.12.31
27.12.24.190
27.12.24.160
27.12.24.150
27.12.24.140
27.12.24.130
27.12.24.120
27.12.24.110
27.12.23.000
27.12.22.000
27.12.21.000
27.12.21
27.11.32.130
27.11.25.000
27.11.24.000
27.11.23.000

Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Батареи аккумуляторные прочие
Батареи аккумуляторные никель-железные
Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые
Батареи аккумуляторные литий-ионные
Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литийионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых
двигателей
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых
двигателей
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы электрические и их части
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Элементы первичные и батареи первичных элементов и их части
Батареи и аккумуляторы
Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры отдельные, выполняемые субподрядчиком
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
на напряжение более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
на напряжение не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
на напряжение не более 1 кВ
Реле прочие
Реле электромагнитные
Реле тока
Реле электротепловые токовые
Реле времени
Реле напряжения
Реле управления промежуточные
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не
включенные в другие группировки
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Преобразователи электрические вращающиеся
Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более
75 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75
кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт

27.11.22.000
27.11.21.000
27.11.10.130
27.11.10.120
27.11.10.110
26.80.14.000
26.80.13.000
26.80.11.000
26.70.25.000
26.70.22.150
26.70.22.140
26.70.22.130
26.70.22.120
26.70.22.110
26.70.17.150
26.70.17.110
26.70.16.190
26.70.16.120
26.70.16.110
26.70.14.190
26.70.13.000
26.70.11.120
26.70.1
26.60.12.129
26.51.85.130
26.51.66.190
26.51.66.120
26.51.66.111
26.51.53.190
26.51.53.160
26.51.53.150
26.51.53.140
26.51.53.130
26.51.53.120
26.51.53.110
26.51.53
26.51.52.130
26.51.52.110

Электродвигатели переменного тока однофазные
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью
более 37,5 Вт
Генераторы постоянного тока
Электродвигатели постоянного тока прочие
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
Карты магнитные
Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства дисков
Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт
Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров (кроме
лазерных диодов), прочих оптических приборов и инструментов, не включенных
в другие группировки
Микроскопы оптические
Приборы астрономические прочие
Телескопы оптические прочие
Монокуляры
Бинокли
Экраны проекционные
Фотовспышки
Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки
Проекторы для слайдов
Кинопроекторы
Фотокамеры прочие
Видеокамеры цифровые
Объективы для кинокамер
Оборудование фотографическое и его части
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в
медицинских целях, не включенные в другие группировки
Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и
приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих,
не имеющие самостоятельных группировок
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не
включенные в другие группировки
Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий
Динамометры общего назначения
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не
включенные в другие группировки
Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла,
звука или света
Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии
оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра,
инфракрасного)
Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств
газов, жидкостей и твердых веществ
Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ
Анализаторы жидкостей
Газоанализаторы или дымоанализаторы
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не
включенные в другие группировки
Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

26.51.51.120
26.51.44.000
26.51.44
26.51.33.199
26.51.33.192
26.51.33.142
26.51.33.131
26.51.33.121
26.51.20.122
26.51.20.110
26.51.12.120
26.40.52.000
26.40.51.000
26.40.44.000
26.40.43.120
26.40.43.110
26.40.42.120
26.40.42.110
26.40.41.000
26.40.34.120
26.40.34.110
26.40.33.190
26.40.33.110
26.40.32.190
26.40.32.120
26.40.32.110
26.40.31.190
26.40.31.110
26.40.20.122
26.40.20.120
26.40.20.110
26.40.12.000
26.40.11.000
26.30.60.000
26.30.60
26.30.6
26.30.50.129

Пирометры
Приборы и аппаратура для телекоммуникаций
Приборы и аппаратура для телекоммуникаций
Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки
Щупы
Плиты поверочные и разметочные
Микрометры
Штангенциркули
Аппаратура радионавигационная для работы в системах спутниковой навигации
GPS или "Галилео"
Аппаратура радиолокационная
Инструменты и приборы геодезические
Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
Части и принадлежности звукового и видеооборудования
Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не
включенная в другие группировки
Установки электрических усилителей звука
Усилители электрические звуковых частот
Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из
микрофона и громкоговорителя
Громкоговорители
Микрофоны и подставки для них
Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально для
использования в качестве периферийного оборудования
Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве
периферийного оборудования
Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
Видеокамеры
Аппаратура для записи звука прочая
Диктофоны
Магнитофоны
Аппаратура для воспроизведения звука прочая
Устройства электропроигрывающие
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без устройств
записи и воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с устройствами
записи и воспроизведения звука и изображения
Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего источника
питания
Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, работающие без
внешнего источника питания
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

26.30.50.123

Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные

26.30.50.122
26.30.50.121

Устройства сигнально-пусковые пожарные
Извещатели пожарные
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не
включенные в другие группировки
Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для
транспортных средств
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные
Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
Извещатели охранные и охранно-пожарные
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Антенны и отражатели антенные всех видов и их части
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
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)
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных
сетей
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при
выключении питания
Устройства запоминающие внешние
Устройства запоминающие внутренние
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Устройства ввода/вывода данных прочие
Манипуляторы
Устройства ввода сенсорные
Сканеры

26.30.50.120
26.30.50.119
26.30.50.115
26.30.50.114
26.30.50.113
26.30.50.112
26.30.50.111
26.30.50.110
26.30.50
26.30.5
26.30.40.110
26.30.30.000
26.30.30
26.30.3
26.30.23.000

26.30.22.000
26.30.21.000
26.30.11.120
26.30.11.110
26.20.40.190
26.20.40.130
26.20.40.120
26.20.40.110
26.20.30.000
26.20.30
26.20.3
26.20.22.000
26.20.21.120
26.20.21.110
26.20.18.000
26.20.17.120
26.20.17.110
26.20.16.190
26.20.16.170
26.20.16.160
26.20.16.150

26.20.16.140
26.20.16.130
26.20.16.120
26.20.16.110
26.20.16

26.20.15.000

26.20.14.000
26.20.13.000

26.20.13
26.20.11.120
26.20.11.110
26.12.30.000
26.12.20.000
26.12.10.000
26.12.10
26.12.1
25.99.99.000
25.99.99
25.99.9
25.99.29.190
25.99.23.000
25.99.22.130
25.99.22.120
25.99.22.110
25.99.22
25.99.21.130
25.99.21.120

Терминалы ввода/вывода данных
Графопостроители
Принтеры
Клавиатуры
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства
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
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем
для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
автоматической обработки данных
Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного аппарата
Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин
автоматической обработки информации
Платы печатные смонтированные
Платы печатные смонтированные
Платы печатные смонтированные
Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие
группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие
группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие
группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные
канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование
металлическое, кроме офисной мебели
Лотки для ручек металлические
Лотки и подставки для бумаг металлические
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и
аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных
металлов, кроме офисной мебели
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и
документов и аналогичные изделия
Двери упрочненные металлические бронированные или армированные,
обеспечивающие хранение ценностей и документов

25.99.21.110
25.99.12.130
25.99.12.120
25.99.12.119
25.99.12.112
25.99.12.111
25.99.12.110
25.94.12.190
25.94.11
25.92.12.000
25.91.11.000

25.91.11
25.73.60.190
25.73.50.130
25.73.30.299
25.73.30.293
25.73.30.292
25.73.30.291
25.73.30.290
25.73.30.249
25.73.30.244
25.73.30.243
25.73.30.242
25.73.30.241
25.73.30.240
25.73.30.239
25.73.30.234
25.73.30.233
25.73.30.232
25.73.30.231
25.73.30.230
25.73.30.225
25.73.30.224
25.73.30.223
25.73.30.222
25.73.30.221
25.73.30.220
25.73.30.210
25.73.30.184
25.73.30.183

Сейфы и контейнеры упрочненные металлические бронированные или
армированные, специально предназначенные для хранения денег и документов
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из меди
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из чугуна
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие
группировки
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых
веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых
веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л,
не оснащенные механическим или тепловым оборудованием
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых
веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л,
не оснащенные механическим или тепловым оборудованием
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
Поддоны литейные
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
Лампы паяльные
Пломбиры
Точила ручные
Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
Инструмент контрольно-разметочный прочий
Рейсмасы
Циркули разметочные
Кернеры
Чертилки
Инструмент контрольно-разметочный
Отвертки прочие, не включенные в другие группировки
Наборы отверток
Отвертки диэлектрические
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с крестообразными
шлицами
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми шлицами
Отвертки
Пинцеты
Съемники
Струбцины
Тиски ювелирные
Тиски ручные
Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий
Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки
древесины
Воротки
Рамки ножовочные ручные

25.73.30.182
25.73.30.181
25.73.30.180
25.73.30.176
25.73.30.175
25.73.30.174
25.73.30.173
25.73.30.172
25.73.30.171
25.73.30.170
25.73.30.166
25.73.30.165
25.73.30.164
25.73.30.163
25.73.30.162
25.73.30.161
25.73.30.160
25.73.30.157
25.73.30.156
25.73.30.155
25.73.30.154
25.73.30.153
25.73.30.152
25.73.30.151
25.73.30.150
25.73.30.144
25.73.30.143
25.73.30.142
25.73.30.141
25.73.30.140
25.73.30.130
25.73.30.120
25.73.30.110
25.73.30
25.73.3
25.72.14.110
25.71.14.140

25.71.14.110
25.71.11.130
25.71.11.120
25.71.11.110
25.30.12.113
25.30.12.111
25.21.11.130
25.21.11.120

Дрели ручные с патронами
Коловороты
Инструмент вспомогательный для крепления режущего инструмента
Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью
Ключи специальные
Ключи торцовые
Ключи трубные
Ключи для круглых гаек
Ключи гаечные
Ключи для крепления резьбовых соединений
Клещи
Ножницы по металлу ручные
Острогубцы (кусачки)
Пассатижи
Круглогубцы
Плоскогубцы
Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)
Резцы гравировальные
Шаберы и полировальники
Крейцмейсели
Зубила
Труборезы
Пилки-шлицовки
Клуппы
Инструмент режущий ручной
Клейма цифровые и буквенные
Бородки, пробойники и просечки
Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки
Молотки
Инструмент, работающий ударом
Рашпили
Надфили
Напильники слесарные
Инструмент ручной прочий
Инструмент ручной прочий
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для
автотранспортных средств из недрагоценных металлов
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи
для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из
алюминия
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
Лезвия для ножей и ножниц
Ножницы
Ножи (кроме ножей для машин)
Оборудование котельное
Трубопроводы
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные

25.21.11.110
25.12.10.000
25.11.23.115
24.45.30.145
24.44.26.130
24.44.26.120
24.44.26.110
24.44.26
24.44.25.000
24.44.25
24.44.24.120
24.44.24.110
24.44.24
24.44.23.000
24.44.23
24.44.22.120
24.44.22.110
24.44.22
24.44.21.120
24.44.21.110
24.44.21
24.44.2
24.42.21.000
24.42.21
24.41.10.130
24.34.13.190
24.34.13.140
24.34.13.130
24.34.13.120
24.34.13.110
24.34.13
24.34.12.000
24.34.12
24.34.11.190
24.34.11.180
24.34.11.170
24.34.11.160
24.34.11.150
24.34.11.140
24.34.11.130
24.34.11.120
24.34.11.110
24.34.11
24.34.1
24.20.13.110
24.10.80.190

Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных
металлов
Проволока, профили, прутки магниевые
Фитинги для труб и трубок медные
Трубки медные
Трубы медные
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные
Фольга медная толщиной не более 0,15 мм
Фольга медная толщиной не более 0,15 мм
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
Плиты и листы медные
Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
Проволока медная
Проволока медная
Профили медные
Прутки медные
Прутки и профили медные
Чешуйки медные
Порошки медные
Порошки и чешуйки медные
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов
Порошки алюминиевые и чешуйки
Порошки алюминиевые и чешуйки
Серебро полуобработанное
Проволока холоднотянутая прочая из прочей легированной стали
Проволока наплавочная из прочей легированной стали
Проволока биметаллическая сталемедная
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Проволока стальная пружинная из прочей легированной стали
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи из
нелегированной стали
Проволока стальная для холодной высадки из нелегированной стали
Проволока стальная луженая бандажная из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из
нелегированной стали
Проволока стальная луженая кабельная из нелегированной стали
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
Проволока стальная канатная из нелегированной стали
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

23.99.12.190
23.99.12.130
23.99.12.120
23.99.12.110
23.99.12
23.99.11.140
23.99.11.130
23.99.11.120
23.99.11.110
23.99.11

23.61.12.162
23.51.12.190
23.51.12.150
23.51.12.140
23.51.12.130
23.51.12.120
23.51.12.115
23.51.12.114
23.51.12.113
23.51.12.112
23.51.12.111
23.51.12.110
23.51.12
23.43.10.120
23.43.10.110
23.43.10
23.41.12.110
23.41.11.110
23.20.13.190
23.20.13.130
23.20.13.120
23.20.13.110
23.20.13
23.19.26.000
23.19.26
23.19.24.000
23.19.24
23.19.21.000

Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в
другие группировки
Пергамин кровельный
Мастики кровельные и гидроизоляционные
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
Материалы фрикционные, используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных
устройств, несмонтированные
Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста
Смеси на основе асбеста и карбоната магния
Волокна асбестовые обработанные
Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе асбеста и карбоната магния;
изделия из таких смесей или из асбеста; фрикционные материалы, используемые
для тормозов, сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные
Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и
осветительной сети
Цементы прочие, не включенные в другие группировки
Цементы глиноземистые
Портландцементы тампонажные
Портландцементы цветные
Портландцементы белые
Цемент композиционный
Портландцемент пуццолановый
Шлакопортландцемент
Портландцемент с минеральными добавками
Портландцемент без минеральных добавок
Цементы общестроительные
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные
гидравлические цементы
Арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики
Изоляторы электрические из керамики
Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для
электроаппаратуры и приборов из керамики
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки
Бетоны огнеупорные
Растворы строительные огнеупорные
Цементы огнеупорные
Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы,
не включенные в другие группировки
Изделия из стекла, не включенные в другие группировки
Изделия из стекла, не включенные в другие группировки
Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной
арматуры, светящихся указателей, световых табло и аналогичных изделий
Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной
арматуры, светящихся указателей, световых табло и аналогичных изделий
Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для электрических ламп,
электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий

23.19.21
23.12.13.129
23.12.13.122
23.12.13.121
23.12.13.120
23.12.13.110
23.11.11.140
23.11.11.130
23.11.11.120
23.11.11.110
23.11.11
22.29.29.000
22.29.29
22.29.26.190
22.29.26.120
22.29.26.119
22.29.26.112
22.29.26.111
22.29.26.110
22.29.26
22.29.25.000
22.29.24.000
22.29.23.110
22.29.22.000
22.29.21.000
22.29
22.23.15.000
22.23.14.130
22.23.14.120
22.23.14.110
22.22.19.000
22.22.19
22.22.14.000
22.22.14
22.22.13.000
22.22.13
22.22.12.000
22.22.12
22.22.11.000
22.22.11

Колбы стеклянные открытые и их стеклянные части для электрических ламп,
электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий
Изделия из стекла изолирующие многослойные прочие
Блоки стеклянные пустотелые
Стеклопакеты
Изделия из стекла изолирующие многослойные
Зеркала стеклянные
Стекло листовое бесцветное марки М7
Стекло листовое бесцветное марки М4
Стекло листовое бесцветное марки М1
Стекло листовое бесцветное марки М0
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное
другим способом
Изделия пластмассовые прочие
Изделия пластмассовые прочие
Изделия пластмассовые декоративные прочие
Статуэтки пластмассовые
Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие
Фурнитура для транспортных средств пластмассовая
Фурнитура для мебели пластмассовая
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия
пластмассовые
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые
изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных
изделий пластмассовые
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся
формы, в рулонах шириной не более 20 см
Изделия пластмассовые прочие
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие
напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные
изделия
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части)
пластмассовые
Блоки оконные пластмассовые
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров
этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров
этилена
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

20.59.60.120
20.59.60.113

Изделия пластмассовые упаковочные
Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с
другими материалами
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими
материалами
Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с
другими материалами
Фитинги прочие пластмассовые
Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
Трубы прочие пластмассовые
Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие
Трубы полимерные жесткие прочие
Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
Трубы напорные из полиэтилена
Трубы из полиэтилена для газопроводов
Трубы полимерные жесткие
Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые
формовые (включая спортивные изделия из резины)
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не
включенные в другие группировки
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
Ленты ободные
Шины резиновые сплошные или полупневматические
Камеры резиновые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых
автомобилей новые
Шины пневматические для велосипедов
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и
квадрициклов
Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Препараты фармацевтические прочие
Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты
Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Производные желатина
Желатины фармацевтические медицинские

20.59.60.112

Желатины технические

20.59.60.111
20.59.60.110
20.59.60
20.59.6
20.59.59.000

Желатины пищевые
Желатины
Желатин и его производные
Желатин и его производные
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

22.22.1
22.21.30.130
22.21.30.120
22.21.30.110
22.21.29.130
22.21.29.120
22.21.29.110
22.21.21.130
22.21.21.129
22.21.21.123
22.21.21.122
22.21.21.121
22.21.21.120
22.19.73.140
22.19.73.120
22.19.73.119
22.19.72.000
22.11.15.140
22.11.15.120
22.11.15.110
22.11.14.110
22.11.13.110
22.11.12.120
22.11.12.110
22.11.12
22.11.11.000
22.11.11
21.20.23.190
21.20.10.240
20.59.99.000
20.59.99
20.59.9

20.59.59
20.59.57.000
20.59.57
20.59.56.170
20.59.56.160
20.59.56.150
20.59.56.140
20.59.56.130
20.59.56.120
20.59.56.110

20.59.56

20.59.55.120
20.59.55.110
20.59.55
20.59.54.190
20.59.54.130
20.59.54.120
20.59.54.110
20.59.54
20.59.53.120
20.59.53.110
20.59.53
20.59.52.199
20.59.52.194
20.59.52.193
20.59.52.192
20.59.52.191
20.59.52.190
20.59.52.140
20.59.52.130
20.59.52.120
20.59.52.110

20.59.52

20.59.51.130
20.59.51.120
20.59.51.110

Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические продукты
Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические продукты
Алкилнафталины смешанные, не включенные в другие группировки
Алкилбензолы смешанные, не включенные в другие группировки
Катализаторы, не включенные в другие группировки
Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс
Ускорители вулканизации каучука готовые
Флюсы
Составы для травления металлических поверхностей
Составы для травления металлических поверхностей; флюсы; ускорители
вулканизации каучука готовые, пластификаторы составные и стабилизаторы для
резин и пластмасс; катализаторы, не включенные в другие группировки;
алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, не включенные в
другие группировки
Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные
продукты
Средства отделочные
Средства отделочные; средства для ускорения крашения или фиксации
красителей и аналогичные продукты
Угли активированные прочие
Угли активированные древесные
Угли активированные из торфяного сырья
Угли активированные из каменноугольного сырья
Угли активированные
Соединения химические легированные, используемые в электронике
Элементы химические легированные в форме дисков
Элементы химические легированные в форме дисков и соединения химические
легированные, используемые в электронике
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в
другие группировки
Реактивы химические общелабораторного назначения
Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные
Индикаторы
Стандарт-титры
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие
группировки
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
Составы и заряды для огнетушителей
Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в
стоматологии
Пасты для лепки
Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса,
используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые
питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные
диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие
группировки
Порошок гольевой
Вещества белковые и их производные, прочие
Пептоны и их производные

20.59.51
20.59.5
20.59.43.130
20.59.43.120
20.59.43.110
20.59.43
20.59.42.140
20.59.42.130
20.59.42.120
20.59.42.110
20.59.42
20.59.41.000
20.59.41
20.59.4
20.59.30.190
20.59.30.110
20.59.30
20.59.3
20.59.20.190
20.59.20.120
20.59.20.110
20.59.20
20.59.2
20.59.12.120
20.59.12.110
20.59.12
20.59.11.130
20.59.11.120
20.59.11.110
20.59.11
20.59.1
20.59
20.52.10.190
20.42.15.130
20.41.44.190
20.41.44.120
20.41.44.110
20.41.44
20.41.43.140
20.41.43.130

Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не включенные в
другие группировки; порошок гольевой
Продукты химические прочие
Антиобледенители
Антифризы
Жидкости тормозные для гидравлических передач
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые
антиобледенители
Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам
Присадки к смазочным материалам
Присадки к топливу
Антидетонаторы
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и аналогичные
продукты
Материалы смазочные
Материалы смазочные
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Чернила прочие
Чернила для письма или рисования
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Смеси животных или растительных жиров или масел непищевые
Жиры и масла растительные, химически модифицированные
Жиры и масла животные, химически модифицированные
Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные;
смеси животных или растительных жиров или масел непищевые
Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные;
смеси животных или растительных жиров или масел непищевые
Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие
группировки
Эмульсии фотографические
Эмульсии фотографические; составы химические, используемые в фотографии,
не включенные в другие группировки
Фотобумаги
Фотопленки для моментальных фотоснимков светочувствительные,
неэкспонированные
Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные
Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков,
светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных фотоснимков;
составы химические и продукты несмешанные, используемые в фотографии
Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
Клеи прочие
Средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные средства
Средства чистящие прочие
Порошки чистящие
Пасты чистящие
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие
Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие

20.41.43.120
20.41.43.110
20.41.43
20.41.42.190
20.41.42.110
20.41.42
20.41.41.000
20.41.41
20.41.4
20.41.32.129
20.41.32.125
20.41.32.124
20.41.32.123
20.41.32.122
20.41.32.121
20.41.32.120
20.41.32.119
20.41.32.114
20.41.32.113
20.41.32.112
20.41.32.111
20.41.32.110
20.41.32
20.41.31.220
20.41.31.210
20.41.31.190
20.41.31.140
20.41.31.130
20.41.31.123
20.41.31.122
20.41.31.121
20.41.31.120
20.41.31.119
20.41.31.114
20.41.31.113
20.41.31.112
20.41.31.111
20.41.31.110
20.41.31
20.41.3
20.30.24.120
20.30.22.240
20.30.22.239
20.30.22.236

Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
Средства, кремы, мастики для обуви полирующие
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных средств,
стекла или металла полирующие
Воски готовые прочие
Воски искусственные (синтетические)
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые прочие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях и воски
Средства стиральные прочие
Средства отбеливающие для стирки
Средства для смягчения изделий из тканей
Стружка и вермишель стиральные
Средства пастообразные стиральные
Порошки стиральные
Средства стиральные
Средства моющие прочие
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие для окон
Средства моющие для автомобилей
Средства для мытья посуды
Средства моющие
Средства моющие и стиральные
Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с
пропиткой или покрытием в виде мыла или моющего средства
Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в
качестве мыла
Мыло прочее, не включенное в другие группировки
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло туалетное жидкое
Мыло хозяйственное III группы
Мыло хозяйственное II группы
Мыло хозяйственное I группы
Мыло хозяйственное твердое
Мыло туалетное твердое прочее
Мыло туалетное марки "Ординарное"
Мыло туалетное марки "Детское"
Мыло туалетное марки "Экстра"
Мыло туалетное марки "Нейтральное"
Мыло туалетное твердое
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства,
используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы,
пропитанные или покрытые мылом или моющим средством
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Материалы для красочных валиков и прочие вспомогательные материалы для
полиграфии, не включенные в другие группировки
Сиккативы готовые
Фольга для тиснения прочая
Пленка металлизированная

20.30.22.235
20.30.22.234
20.30.22.233
20.30.22.232
20.30.22.231
20.30.22.230
20.30.22.220
20.30.22.210
20.30.22.180
20.30.22.170
20.30.22.160
20.30.22.140
20.30.22.130
20.30.22.120
20.30.22.110
20.30.22
20.30.12.150
20.30.12.140
20.30.12.130
20.30.12.120
20.30.12.110
20.30.12
20.14.12.290
20.13.43.111
20.13.24.149
20.12
18.20.30.000
18.20.3
18.20.20.000
18.20.10.130
18.20.10.120
18.14.10.000
18.13
18.12.19.190
18.12.19.110
18.12.16.000
18.12.15.000
18.12.14.000
18.12.14

Фольга для горячего тиснения тропикоустойчивая
Фольга для горячего тиснения цветная глянцевая
Фольга для горячего тиснения цветная матовая
Фольга для горячего тиснения юбилейная
Фольга для горячего тиснения бронзовая порошковая
Фольга для тиснения
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для
удаления красок и лаков (смывки)
Пасты
Мастики
Герметики
Замазки
Пасты суховальцованные
Олифы
Шпатлевки
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие;
сиккативы готовые
Растворы синтетических или химически модифицированных природных
полимеров в летучих органических растворителях
Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в
неводной среде
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в
неводной среде
Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в
неводной среде
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в неводной среде; растворы
Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки
Сода кальцинированная техническая
Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки
Красители и пигменты
Услуги по копированию программных средств
Услуги по копированию программных средств
Услуги по копированию видеозаписей
Услуги по копированию звукозаписей на компакт-диски (CD)
Услуги по копированию звукозаписей или видеозаписей на магнитные ленты
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных
изделий
Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по печатанию брошюр
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и
керамике
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток
Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток

18.12.13.000
18.12.12.000
18.12.11.000
17.29.19.190
17.29.12.000
17.29.11.120
17.29.11.110
17.24.11.130
17.24.11.120
17.23.99.000
17.23.99
17.23.9
17.23.14.120
17.23.14.110
17.23.14
17.23.13.199
17.23.13.196
17.23.13.195
17.23.13.194
17.23.13.193
17.23.13.192
17.23.13.191
17.23.13.190
17.23.13.145
17.23.13.144
17.23.13.143
17.23.13.142
17.23.13.141
17.23.13.140
17.23.13.130
17.23.13.120
17.23.13.110
17.23.13
17.23.12.130
17.23.12.120
17.23.12.110

Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже
четырех раз в неделю
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и
прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов
правоустанавливающих, карточек микропроцессорных, книжек чековых и
прочих ценных бумаг и аналогичной продукции
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Ярлыки и этикетки из картона
Ярлыки и этикетки из бумаги
Бумага прозрачная для окон
Материалы для оклеивания стен прочие
Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических
целей, тисненый, гофрированный или перфорированный
Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических
целей, тисненая, гофрированная или перфорированная
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих
графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в
другие группировки
Тетради различного назначения
Тетради общие
Тетради школьные ученические
Папки и обложки из бумаги или картона
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Билеты на право проезда, входа и прочие
Карточки учетные строгого учета
Бланки форм учетной и отчетной документации
Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных и творческих
организаций
Бланки личных документов строгого учета
Бланки из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки),
бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцелярских принадлежностей
Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона
Конверты, письма-секретки

17.23.12
17.23.11.150
17.23.11.140
17.23.11.130
17.23.11.120
17.23.11.110
17.23.11
17.23.1
17.22.99.000
17.22.99
17.22.9
17.22.13.193
17.22.13.192
17.22.13.191
17.22.13.190
17.22.13.130
17.22.13.120
17.22.13.110
17.22.13
17.22.12.140
17.22.12.130
17.22.12.120
17.22.12.110

17.22.12

17.22.11.140
17.22.11.130
17.22.11.120
17.22.11.110
17.22.11

Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из
бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или
картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
Бумага клейкая или гуммированная
Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из
бумаги
Бумага копировальная или переводная прочая
Бумага самокопировальная
Бумага копировальная
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или
переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные
(пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная
Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-гигиенического
назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-гигиенического
назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-гигиенического
назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком
Розетки из бумаги или картона
Стаканчики из бумаги или картона
Чашки из бумаги или картона
Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона
Тарелки из бумаги или картона
Блюда из бумаги или картона
Подносы из бумаги или картона
Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона
Предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты
и полотна из целлюлозных волокон
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных волокон
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и
аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и
аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных
волокон и полотна из целлюлозных волокон
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных
волокон и полотна из целлюлозных волокон
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или
косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

17.22.1
17.21.15.130
17.21.15.120
17.21.15.110
17.21.15
17.21.14.120
17.21.14.110
17.21.14
17.21.13.000
17.21.13
17.21.12.000
17.21.12
17.21.11.000
17.21.11
17.21.1
17.12.76.120
17.12.76.110
17.12.14.190
17.12.14.173
17.12.14.160
17.12.14.129
17.12.14.126
17.12.14.125
17.12.14.124
17.12.14.123
17.12.14.122
17.12.14.121
17.12.14.120
17.12.14.119
17.12.14.116
17.12.14.115
17.12.14.114
17.12.14.113
17.12.14.112
17.12.14.111
17.12.14.110
17.12.14
17.12.13.110
16.29.21.110
16.29.14.199
16.29.1

Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического
назначения
Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги
Лотки для писем из бумаги
Коробки для картотек из бумаги
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и
аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в
аналогичных целях, из бумаги
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или
негофрированного картона
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Мешки и сумки бумажные
Мешки и сумки бумажные
Картон гофрированный в рулонах или листах
Картон гофрированный в рулонах или листах
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Бумага самокопировальная в рулонах или листах
Бумага копировальная в рулонах или листах
Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования)
Бумага телефонная
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага печатная прочая
Бумага печатная специального назначения
Бумага билетная
Бумага карточная
Бумага рисовальная
Бумага чертежная
Бумага писчая и тетрадная
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного
назначения
Бумага для печати прочая
Бумага для глубокой печати
Бумага картографическая
Бумага форзацная
Бумага обложечная
Бумага офсетная
Бумага типографская
Бумага для печати
Бумага прочая и картон для графических целей
Бумага, используемая как основа для фоточувствительной, теплочувствительной
и электрочувствительной бумаги
Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, или
в форме брусков, пластин, листов или полос
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из дерева прочие

16.23.12.130
16.23.12.120
16.23.12.110
16.23.12
16.23.11.130
16.23.11.120
16.23.11.110

Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и
столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Помещения деревянные контейнерного типа
Здания и помещения деревянные цельноперевозные
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие
группировки
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие
группировки
Дранка деревянная
Гонт деревянный
Опалубка деревянная для бетонных строительных работ
Опалубка для бетонных строительных работ, гонт и дранка деревянные
Двери, их коробки и пороги деревянные
Двери балконные и их коробки деревянные
Окна и их коробки деревянные

16.23.1

Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие

16.23.99.000
16.23.20.160
16.23.20.150
16.23.19.000
16.23.19

16.22.99.000
16.22.10.000
16.21.14.000
16.21.14
16.21.13.000
16.21.13
16.21.12.190
16.21.12.120
16.21.12.119
16.21.12.115
16.21.12.114
16.21.12.113
16.21.12.112
16.21.12.111
16.21.12.110
16.21.12
16.10.10.160
16.10.10.150
16.10.10.143
16.10.10.142
16.10.10.141
16.10.10.140
16.10.10.132
16.10.10.131
16.10.10.130

Услуги по производству полов паркетных отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Паркет щитовой в сборе
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших
материалов
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших
материалов
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов
Материалы слоистые из древесины
Панели деревянные фанерованные
Фанера прочая
Фанера березовая авиационная
Фанера бакелизированная
Фанера декоративная
Фанера, облицованная строганым шпоном
Фанера общего назначения
Фанера
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые
из древесины прочие
Шпалы деревянные для метрополитена непропитанные
Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей непропитанные
Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог широкой колеи
непропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи
непропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
непропитанные
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи непропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные

16.10.10.129
16.10.10.128
16.10.10.127
16.10.10.126
16.10.10.125
16.10.10.124
16.10.10.123
16.10.10.122
16.10.10.121
16.10.10.120
16.10.10.119
16.10.10.115
16.10.10.114
16.10.10.113
16.10.10.112
16.10.10.111
16.10.10.110
16.10.10
15.20.99.000
15.20.99
15.20.9
15.20.40.130
15.20.40.120
15.20.40.110
15.20.40
15.20.4
15.20.32.190
15.20.32.139
15.20.32.132
15.20.32.131
15.20.32.130
15.20.32.129
15.20.32.128
15.20.32.127
15.20.32.126
15.20.32.125
15.20.32.124
15.20.32.123
15.20.32.122
15.20.32.121
15.20.32.120
15.20.32.110

Пиломатериалы из прочих лиственных пород
Пиломатериалы из липы
Пиломатериалы из ольхи
Пиломатериалы из тополя
Пиломатериалы из осины
Пиломатериалы из березы
Пиломатериалы из ясеня
Пиломатериалы из бука
Пиломатериалы из дуба
Пиломатериалы лиственных пород
Пиломатериалы из прочих хвойных пород
Пиломатериалы из пихты
Пиломатериалы из кедра
Пиломатериалы из лиственницы
Пиломатериалы из ели
Пиломатериалы из сосны
Пиломатериалы хвойных пород
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои
или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или
трамвайные шпалы, непропитанные
Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком
Гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали
Стельки вкладные, подпятники и аналогичные изделия
Детали обуви из кожи
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия;
гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия;
гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали
Обувь прочая, не включенная в другие группировки
Обувь детская прочая, не включенная в другие группировки
Тапочки детские шубные
Тапочки детские меховые
Обувь детская прочая
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических
воздействий
Обувь специальная виброзащитная
Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур
Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным
поверхностям
Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур
Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов
Обувь различная специальная
Обувь деревянная

15.20.32
15.20.31.000
15.20.31
15.20.3
15.20.29.190
15.20.29.140
15.20.29.130
15.20.29.120
15.20.29.110
15.20.29
15.20.21.159
15.20.21.153
15.20.21.152
15.20.21.151
15.20.21.150
15.20.21.140
15.20.21.130
15.20.21.120
15.20.21.110
15.20.21
15.20.2
15.20.14.149
15.20.14.143
15.20.14.142
15.20.14.141
15.20.14.140
15.20.14.130
15.20.14.120
15.20.14.110
15.20.14
15.20.13.190
15.20.13.179
15.20.13.174
15.20.13.173
15.20.13.172
15.20.13.171
15.20.13.170
15.20.13.160
15.20.13.150
15.20.13.140

Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не включенная в
другие группировки
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не
включенная в другие группировки
Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов
Ботинки для туристов и альпинистов
Ботинки для футболистов
Ботинки для конькобежных видов спорта
Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками
Обувь спортивная детская прочая, не включенная в другие группировки
Туфли детские для гимнастики
Ботинки детские для баскетбола
Туфли детские для тенниса
Обувь спортивная детская
Кроссовки и аналогичные изделия
Обувь для гимнастики
Обувь для баскетбола
Обувь для тенниса
Обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные
изделия
Обувь спортивная
Обувь детская с верхом из текстильных материалов прочая, кроме спортивной
обуви, не включенная в другие группировки
Обувь детская валяная
Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли детские с верхом из текстильных
материалов, войлока или фетра
Туфли детские комнатные с верхом из текстильных материалов, войлока или
фетра
Обувь детская с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви
Обувь валяная
Обувь фетровая
Обувь с верхом из текстильных материалов
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви
Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным
металлическим подноском и различной специальной обуви
Обувь детская с верхом из кожи прочая, не включенная в другие группировки
Туфли комнатные детские, малодетские и прочая обувь домашняя с верхом из
кожи (включая туфли для танцев, тапочки комнатные, туфли домашние без
задников)
Сандалии школьные, детские, малодетские с верхом из кожи (включая сандалии
с верхом из ремешков или полосок, шлепанцы)
Обувь малодетская и гусариковая уличная с верхом из кожи (включая сапожки,
ботинки и туфли)
Обувь уличная детская и с верхом из кожи (включая сапожки, ботинки и туфли)
Обувь детская с верхом из кожи
Обувь домашняя с верхом из кожи
Обувь весенне-осенняя
Обувь зимняя с верхом из кожи

15.20.13.130
15.20.13.120
15.20.13.110
15.20.13
15.20.12.139
15.20.12.132
15.20.12.131
15.20.12.130
15.20.12.129
15.20.12.123
15.20.12.122
15.20.12.121
15.20.12.120
15.20.12.119

15.20.12.113

15.20.12.112
15.20.12.111
15.20.12.110
15.20.12

Обувь летняя с верхом из кожи
Обувь модельная с верхом из кожи
Обувь повседневная с верхом из кожи
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным
металлическим подноском и различной специальной обуви
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или пластмассы прочая, кроме
обуви водонепроницаемой или спортивной, не включенная в другие группировки
Туфли комнатные и прочая детская обувь домашняя на подошве и с верхом из
резины или пластмассы
Туфли открытые, сандалеты детские на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви
водонепроницаемой или спортивной
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, не включенная в
другие группировки
Туфли комнатные женские или для девочек на подошве и с верхом из резины или
пластмассы
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли женские и для девочек на
подошве из резины или пластмассы
Сандалии, босоножки, туфли открытые женские и для девочек на подошве и с
верхом из резины или пластмассы
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви
водонепроницаемой или спортивной
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной, прочая, не
включенная в другие группировки
Туфли комнатные и прочая домашняя обувь мужская или для мальчиков на
подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или
спортивной обуви (включая тапочки комнатные, туфли для танцев, туфли
домашние без задников)
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на
подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или
спортивной обуви
Туфли открытые, сандалеты мужские и для мальчиков на подошве и с верхом из
резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из резины, кроме обуви
водонепроницаемой или спортивной
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
водонепроницаемой или спортивной обуви

15.20.11.139

Обувь водонепроницаемая детская прочая, не включенная в другие группировки

15.20.11.138
15.20.11.137
15.20.11.136
15.20.11.135
15.20.11.134
15.20.11.133
15.20.11.132
15.20.11.131

Галоши детские для ношения без обуви полувысокие
Галоши детские для ношения на валяную обувь
Галоши детские для ношения на кожаную обувь
Сапожки и полусапожки детские цельнорезиновые
Сапожки и полусапожки детские резинотекстильные
Ботики детские цельнорезиновые на обувь
Ботики детские резинотекстильные для ношения без обуви
Ботики детские резинотекстильные для ношения на обувь

15.20.11.130
15.20.11.129
15.20.11.124
15.20.11.123
15.20.11.122
15.20.11.121
15.20.11.120
15.20.11.119
15.20.11.114
15.20.11.113
15.20.11.112
15.20.11.111
15.20.11.110
15.20.11
15.20.1
15.20
14.39.99.000
14.39.99
14.39.9
14.39.10.190
14.39.10.140
14.39.10.130
14.39.10.120
14.39.10.110
14.39.10
14.39.1
14.39
14.19.23.190
14.13.99.000
14.13.99
14.13.9
14.13.40.000
14.13.40
14.13.4
14.13.35.130
14.13.35.120
14.13.35.110

Обувь водонепроницаемая детская
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Сапожки и полусапожки из полимерных материалов
Сапоги из полимерных материалов
Галоши из полимерных материалов
Ботики из полимерных материалов
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви с
защитным металлическим подноском
Обувь резиновая прочая, не включенная в другие группировки
Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные
Сапоги резиновые
Галоши резиновые
Ботики резиновые, резинотекстильные
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с
защитным металлическим подноском
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы,
кроме обуви с защитным металлическим подноском
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
Обувь
Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов одежды
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов одежды
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов одежды
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия аналогичные трикотажные или вязаные
Жилеты трикотажные или вязаные
Кардиганы трикотажные или вязаные
Пуловеры трикотажные или вязаные
Джемперы трикотажные или вязаные
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные
или вязаные
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные
или вязаные
Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
Предметы готовой одежды прочие, кроме трикотажных или вязаных
Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении
Одежда ношеная и прочие изделия, бывшие в употреблении
Бриджи и шорты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных
или вязаных

14.13.35
14.13.34.120
14.13.34.110
14.13.34
14.13.33.000
14.13.33
14.13.32.120
14.13.32.110
14.13.32
14.13.31.140
14.13.31.130
14.13.31.120
14.13.31.110
14.13.31
14.13.3
14.13.24.130
14.13.24.120
14.13.24.110
14.13.24
14.13.23.000
14.13.23
14.13.22.120
14.13.22.110
14.13.22
14.13.21.140

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или
для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Платья женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных
или вязаных
Платья, юбки и юбки-брюки женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Жакеты и блейзеры женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Жакеты и блейзеры женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Комплекты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Костюмы женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Костюмы и комплекты женские или для девочек из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек
из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Куртки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Пальто, полупальто женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и
аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Одежда верхняя прочая женская или для девочек
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или
для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для
мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.13.21.130
14.13.21.120
14.13.21.110
14.13.21
14.13.2
14.13.14.180
14.13.14.170
14.13.14.160
14.13.14.150
14.13.14.140
14.13.14.130
14.13.14.120
14.13.14.110
14.13.14
14.13.13.140
14.13.13.130
14.13.13.120
14.13.13.110
14.13.13
14.13.12.160
14.13.12.150
14.13.12.140
14.13.12.130
14.13.12.120
14.13.12.110
14.13.12
14.13.11.140
14.13.11.130
14.13.11.120
14.13.11.110
14.13.11
14.13.1
14.13

Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки,
штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские или для мальчиков,
кроме трикотажных или вязаных
Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков
Бриджи и шорты женские или для девочек трикотажные или вязаные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек трикотажные
или вязаные
Брюки женские или для девочек трикотажные или вязаные
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек трикотажные или вязаные
Платья женские или для девочек трикотажные или вязаные
Жакеты и блейзеры женские или для девочек трикотажные или вязаные
Комплекты женские или для девочек трикотажные или вязаные
Костюмы женские или для девочек трикотажные или вязаные
Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки,
комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, женские или для
девочек трикотажные или вязаные
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек
трикотажные или вязаные
Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек трикотажные или
вязаные
Куртки женские или для девочек трикотажные или вязаные
Пальто, полупальто женские или для девочек трикотажные или вязаные
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и
аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные
Брюки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками
и лямками, бриджи и шорты, мужские или для мальчиков трикотажные или
вязаные
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для
мальчиков трикотажные или вязаные
Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков трикотажные или
вязаные
Куртки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Пальто, полупальто мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и
аналогичные изделия мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Одежда верхняя трикотажная или вязаная
Одежда верхняя прочая

14.12.30.190
14.12.30.180
14.12.30.170
14.12.30.160
14.12.30.150
14.12.30.142
14.12.30.141
14.12.30.140
14.12.30.132
14.12.30.131
14.12.30.130
14.12.30.122
14.12.30.121
14.12.30.120
14.12.30.112
14.12.30.111
14.12.30.110
14.12.30
14.12.3
14.12.22.130
14.12.22.120
14.12.22.110
14.12.22
14.12.21.130
14.12.21.120
14.12.21.110
14.12.21
14.12.2
14.12.12.130
14.12.12.120
14.12.12.110
14.12.12
14.12.11.130
14.12.11.120
14.12.11.110
14.12.11
14.12.1
14.11.10.190

Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие
группировки
Бронежилеты и бронеодежда
Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные,
профилактико-нагрузочные, профилактические костюмы) специальная
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов
внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Комбинезоны женские производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские
производственные и профессиональные
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и
профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и
профессиональные
Куртки женские производственные и профессиональные
Куртки мужские производственные и профессиональные
Куртки производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные
Спецодежда прочая
Спецодежда прочая
Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские
производственные и профессиональные
Брюки женские производственные и профессиональные
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и
шорты женские производственные и профессиональные
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные
Костюмы женские производственные и профессиональные
Комплекты женские производственные и профессиональные
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные
и профессиональные
Спецодежда женская
Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)
производственные и профессиональные
Брюки мужские производственные и профессиональные
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны),
бриджи и шорты производственные и профессиональные
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные
Костюмы мужские производственные и профессиональные
Комплекты мужские производственные и профессиональные
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные
и профессиональные
Спецодежда мужская
Одежда из кожи прочая, не включенная в другие группировки

14.11.10.130
14.11.10.129
14.11.10.126
14.11.10.125
14.11.10.124
14.11.10.123
14.11.10.122
14.11.10.121
14.11.10.120
14.11.10.119
14.11.10.115
14.11.10.114
14.11.10.113
14.11.10.112
14.11.10.111
14.11.10.110
14.11.10
14.11.1
13.94.11.140
13.94.11.130
13.94.11.110
13.93.19.120
13.92.29.140
13.92.21.190
13.92.21.120
13.92.21.110
13.92.15.120
13.10.85.119
11.07.19.190
11.07.11.111
11.07.11
10.85.99.000
10.85.99
10.85.9
10.85.19.000
10.85.19
10.85.14.000
10.85.14
10.85.13.000
10.85.13
10.85.12.000
10.85.12
10.85.11.000

Одежда детская из кожи
Одежда женская из кожи прочая
Юбки, юбки-брюки женские из кожи
Брюки, бриджи, шорты женские из кожи
Блейзеры, жакеты женские из кожи
Костюмы и комплекты женские из кожи
Куртки женские из кожи
Пальто и плащи женские из кожи
Одежда женская из кожи
Одежда мужская прочая из кожи
Брюки, бриджи, шорты мужские из кожи
Пиджаки и блейзеры мужские из кожи
Костюмы и комплекты мужские из кожи
Куртки мужские из кожи
Пальто и плащи мужские из кожи
Одежда мужская из кожи
Одежда из натуральной или композиционной кожи
Одежда из натуральной или композиционной кожи
Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных волокон
Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон
Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон
Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные)
Пояса спасательные
Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов
Пакеты для упаковки готовых изделий
Мешки для упаковки готовых изделий
Шторы для интерьеров
Нитки швейные синтетические прочие
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
Воды минеральные природные питьевые столовые
Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в
емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или
вкусоароматических веществ
Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и
моллюсков
Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и
моллюсков
Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или
крови

10.85.11
10.85.1
10.85
10.82.23.290
10.82.22.149
10.51.11.110
10.39.21.148
10.39.21.147
10.39.21.146
10.39.21.145
10.39.21.144
10.39.21.143
10.39.21.142
10.39.21.141
10.39.21.140
10.39.21.130
10.39.21.120
10.39.21.110
10.39.21
10.39.11.000
10.39.11
10.39.1
10.31.11.000
10.31.11
10.13.15.111
10.13.15.110
10.13.14.190
10.13.14.178
10.13.14.177
10.13.14.176
10.13.14.175
10.13.14.174
10.13.14.173
10.13.14.172
10.13.14.171
10.13.14.170

Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или
крови
Продукты пищевые готовые и блюда
Продукты пищевые готовые и блюда
Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие,
не включенные в другие группировки
Молоко питьевое пастеризованное
Лед пищевой сладкий
Смеси сухие для десертов взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных,
овощных, шербетов
Смеси жидкие для десертов взбитых замороженных фруктовых, плодовоягодных, овощных, шербетов
Десерты взбитые замороженные - шербеты с растительным жиром
Десерты взбитые замороженные - шербеты
Десерты взбитые замороженные овощные
Десерты взбитые замороженные плодово-ягодные
Десерты взбитые замороженные фруктовые
Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, овощные,
шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед
Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке,
замороженные
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке,
замороженные
Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке,
замороженные
Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой
обработке, замороженные
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные
Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
Картофель замороженный
Картофель замороженный
Консервы кусковые
Консервы мясные (мясосодержащие)
Изделия колбасные и аналогичная продукция из мяса, субпродуктов или крови
животных прочие, не включенные в другие группировки
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) в тесте подмороженные и
замороженные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) рубленые подмороженные и
замороженные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) мелкокусковые и порционные
подмороженные и замороженные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) крупнокусковые
подмороженные и замороженные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) рубленые охлажденные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) мелкокусковые и порционные
охлажденные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие) крупнокусковые охлажденные
Изделия кулинарные мясные (мясосодержащие)

10.13.14.168
10.13.14.167
10.13.14.166
10.13.14.165
10.13.14.164
10.13.14.163
10.13.14.162
10.13.14.161
10.13.14.160
10.13.14.159
10.13.14.158
10.13.14.157
10.13.14.156
10.13.14.155
10.13.14.154
10.13.14.153
10.13.14.152
10.13.14.151
10.13.14.150
10.13.14.149
10.13.14.146
10.13.14.145
10.13.14.144
10.13.14.143
10.13.14.142
10.13.14.141
10.13.14.140
10.13.14.139
10.13.14.135
10.13.14.134
10.13.14.133
10.13.14.132
10.13.14.131
10.13.14.130
10.13.14.120
10.13.14.119
10.13.14.115
10.13.14.114
10.13.14.113
10.13.14.112
10.13.14.111
10.13.14.110
10.13.14

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте подмороженные и
замороженные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) рубленые подмороженные и
замороженные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) мелкокусковые и порционные
подмороженные и замороженные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) крупнокусковые подмороженные и
замороженные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) рубленые охлажденные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) мелкокусковые и порционные
охлажденные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) крупнокусковые охлажденные
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
Продукты из мяса прочие
Продукты из мяса лосиные
Продукты из мяса оленьи
Продукты из мяса буйволиные
Продукты из мяса конские
Продукты из мяса козьи
Продукты из мяса бараньи
Продукты из мяса свиные
Продукты из мяса говяжьи
Продукты из мяса
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов прочие
Зельцы
Заливные
Холодцы
Студни
Колбасы ливерные
Паштеты мясные (мясосодержащие)
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов
Изделия колбасные копченые прочие
Колбасы (колбаски) сыровяленые
Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции
Колбасы (колбаски) сырокопченые
Колбасы (колбаски) варено-копченые
Колбасы (колбаски) полукопченые
Изделия колбасные копченые
Изделия колбасные кровяные
Изделия колбасные вареные прочие
Хлебы колбасные
Шпикачки
Сардельки
Сосиски
Колбасы (колбаски) вареные
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные
Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или
крови животных

