Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
№

Код ОКПД-2

1

01.19.21.190

2

01.29.30

3

01.30.10.140

4

01.30.10.149

5

01.62.10.190

6

01.70.10.000

7

02.10.11.200

8

02.10.11.210

9

02.10.11.220

10

02.10.11.230

11

02.10.11.240

12

02.10.11.250

13

02.10.11.260

14

02.20.1

15

02.20.11.110

16

02.20.11.120

17

02.20.11.130

18

02.20.11.140

19

02.20.11.150

20

02.20.11.160

21

02.20.11.170

22

02.20.11.180

23

02.20.11.190

24

02.20.12.110

25

02.20.12.120

26

02.20.12.140

27

02.20.12.150

28

02.20.12.190

29

02.20.13

Наименование группировки
*

Цветы срезанные прочие

* Материалы растительные, используемые, главным образом для плетения, а также
набивки, крашения или дубления
*
Культуры декоративные, включая черенки и отводки
*

Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие

* Услуги, связанные с работами в животноводстве прочие, не включенные в другие
группировки
*
Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Саженцы деревьев и кустарников
Саженцы деревьев хвойных пород
Саженцы деревьев твердолиственных пород
Саженцы деревьев мягколиственных пород
Саженцы деревьев прочих лиственных пород
Саженцы кустарников
Саженцы тальников
Лесоматериалы необработанные
Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания
Лесоматериалы круглые хвойных пород для лущения

* Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и древесной
массы (балансы)
*
Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач
* Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и
элементов мостов
*
Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку
*
*
*
*
*

Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород
Хлысты хвойных пород
Лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде прочие
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения

* Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной
массы (балансы)
*
Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород
*
*

Лесоматериалы лиственных пород для использования в круглом виде прочие
Лесоматериалы круглые тропических пород

30

02.20.14

31

02.30

32

02.30.1

33

02.30.20.000

34

02.30.30.000

35

02.40.10

36

02.40.10.110

37

02.40.10.120

38

03.11.1

39

03.11.2

40

03.11.70

41

03.11.70.110

42

03.11.70.120

43

03.11.70.190

44

03.12.1

45

03.12.2

46

03.12.40

47

03.21.1

48

03.21.4

49

03.21.5

50

03.21.90

51

03.22.1

52

03.22.2

53

03.22.3

54

03.22.4

55

03.22.90

56

08.99

57

08.99.21

58

08.99.29

59

10.82

60

10.82.1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Древесина топливная
Продукция лесного хозяйства прочая
Смолы природные
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку
Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей
Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
Услуги, связанные с лесоводством
Услуги, связанные с лесозаготовками
Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
Услуги, связанные с морским рыболовством
Услуги по аэрорыбразведке
Услуги по рыбохране и рыбнадзору
Услуги, связанные с морским рыболовством, прочие
Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
Услуги, связанные с пресноводным рыболовством
Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства

* Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией
рыбоводства
*
Продукция рыбоводная морская
*
*
*

Услуги, связанные с морским рыбоводством
Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства

* Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся
продукцией рыбоводства
*
Продукция рыбоводная пресноводная
*
*

Услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки

* Камни драгоценные и полудрагоценные (кроме алмазов технических), необработанные,
распиленные или грубо обработанные
*
Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки
*

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

* Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок
какао

61

10.82.2

62

10.82.22.140

63

10.82.23.120

64

10.82.23.130

65

10.82.23.150

66

10.82.23.160

67

10.82.23.170

68

10.82.23.180

69

10.82.23.210

70

10.82.23.230

71

10.82.23.240

72

10.82.23.290

73

10.89.99.000

74

12.00.99.000

75

13.10

76

13.10.2

77

13.10.21

78

13.10.22.000

79

13.10.25

80

13.10.26

81

13.10.29.110

82

13.10.29.120

83

13.10.40.110

84

13.10.50

85

13.10.50.120

86

13.10.50.140

87

13.10.61

88

13.10.7

89

13.10.71

90

13.10.72.110

91

13.10.72.130

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
Карамель
Драже
Ирис
Халва
Мармелад
Пастила
Зефир
Лукумы
Резинка жевательная
Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки

* Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не включенных в другие
группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
*
Услуги по производству табачных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
*
*
*

Пряжа и нити текстильные
Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения
Шелк-сырец (некрученый)

* Шерсть обезжиренная или карбонизированная, не подвергнутая кардоили
гребнечесанию
*
Хлопок, подвергнутый кардо- или гребнечесанию
* Джут и прочие текстильные лубяные волокна (кроме льна, конопли обыкновенной и
рами), подготовленные для прядения
*
Волокна льна, подготовленные для прядения
*
*

Волокна обыкновенной конопли, подготовленные для прядения
Пряжа шелковая

* Пряжа шерстяная, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи; пряжа
из тонкого или грубого волоса животных или конского волоса
* Пряжа полушерстяная (смешанная) гребенного прядения, расфасованная для розничной
продажи
* Пряжа полушерстяная (смешанная) аппаратного прядения, расфасованная для
розничной продажи
*
Пряжа хлопчатобумажная, за исключением швейных ниток
* Пряжа из растительных текстильных волокон, кроме хлопчатобумажной (включая лен,
джут, кокосовое волокно и пеньку); бумажная пряжа
*
Пряжа льняная
*
*

Пряжа из джута или прочих лубяных текстильных волокон
Пряжа бумажная

92

13.10.8

93

13.10.91.110

94

13.10.92

95

13.2

96

13.20.11

97

13.20.12.110

98

13.20.12.120

99

13.20.12.130

100

13.20.12.140

101

13.20.12.190

102

13.20.13

103

13.20.14.110

104

13.20.31

105

13.20.46.000

106

13.30.19

107

13.92.11

108

13.92.12

109

13.92.13

110

13.92.14

111

13.92.15

112

13.92.16

113

13.92.21

114

13.92.22

115

13.92.23

116

13.92.24

117

13.92.29.110

118

13.92.29.130

119

13.92.29.140

120

13.92.29.190

121

13.92.99.000

122

13.93

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Пряжа текстильная и нитки из химических комплексных нитей и штапельных волокон
Шерсть восстановленная
Сырье расщипанное и прочие отходы хлопка
Ткани текстильные
Ткани из шелка или шелковых отходов
Ткани костюмные из шерсти
Ткани плательные из шерсти
Ткани пальтовые из шерсти
Ткани суконные чистошерстяные
Ткани из шерсти прочие, не включенные в другие группировки
Ткани льняные
Ткани из джутовых волокон
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани)
Услуги по отделке тканей и текстильных изделий (включая одежду) прочие
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
Белье постельное
Белье столовое
Белье туалетное и кухонное

* Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров; занавеси и подзоры для
кроватей
* Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки; комплекты
тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и аналогичных изделий
*
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров
* Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных
плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные
*
Парашюты (включая управляемые парашюты) и ротошюты; их части
* Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и
аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные какимлибо
*
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
*
*
*

Жилеты спасательные
Пояса спасательные
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

* Услуги по производству готовых текстильных изделий отдельные, кроме одежды,
выполняемые субподрядчиком
*
Ковры и ковровые изделия

123

13.94.1

124

13.94.12.120

125

13.94.12.190

126

13.95.10

127

13.95.10

128

13.96.14.110

129

13.96.14.199

130

13.96.17

131

13.96.17.110

132

13.96.17.130

133

13.99.11

134

13.99.12

135

13.99.13

136

13.99.19

137

14.12

138

14.12.11.120

139

14.12.30.180

140

14.13

141

14.14

142

14.19.12

143

14.19.23.190

144

14.19.42

145

14.20

146

14.3

147

15

148

15.12

149

15.12.99.000

150

15.20.11

151

15.20.13

152

15.20.14.110

153

15.20.14.130

*

Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

* Сети готовые (отделанные) рыболовные и прочие орудия лова рыбы из текстильных
материалов
*
Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки
*
*

Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

* Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с покрытием из
поливинилхлорида
* Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других
полимеров, прочие, не включенные в другие группировки
* Ткани узкие; ткани узкие с основой без утка с клеевым соединением (клеящие ленты);
материалы для отделки и аналогичные изделия
*
Ткани узкие
* Тесьма плетеная в куске; материалы отделочные без вышивки в куске, кроме
трикотажных; кисточки, помпоны и аналогичные изделия
* Полотно тюлевое и прочие сетчатые полотна (кроме тканых, трикотажных или вязаных
полотен); кружева в кусках, в лентах или в виде отдельных орнаментов
*
Вышивка в кусках, в лентах или в виде отдельных орнаментов
*
*
*
*
*
*
*

Фетр и войлок
Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
Спецодежда
Костюмы мужские производственные и профессиональные
Бронежилеты и бронеодежда
Одежда верхняя прочая
Белье нательное

* Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда
трикотажные или вязаные
*
Предметы готовой одежды прочие, кроме трикотажных или вязаных
* Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или плетеные или изготовленные путем
соединения полосок из различных материалов, или трикотажные или вязаные, или из
*
Изделия меховые
*
*
*

Предметы одежды трикотажные и вязаные
Кожа и изделия из кожи
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь

* Услуги по производству шорно-седельных изделий и упряжи; чемоданов, дамских сумок
и аналогичных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
* Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
обуви с защитным металлическим подноском
* Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим
подноском и различной специальной обуви
*
Обувь с верхом из текстильных материалов
*

Обувь валяная

154

15.20.2

155

15.20.31.000

156

15.20.32.110

157

15.20.32.120

158

15.20.40

159

15.20.99.000

160

16.10.10

161

16.10.10.130

162

16.10.22.110

163

16.10.23.111

164

16.10.23.120

165

16.10.31

166

16.10.39.000

167

16.21

168

16.21.12.110

169

16.21.12.120

170

16.21.13.000

171

16.21.14.000

172

16.21.21.120

173

16.21.22.000

174

16.23

175

16.23.11

176

16.23.12

177

16.23.19.000

178

16.23.20

179

16.24.1

180

16.24.11

181

16.24.12.110

182

16.24.12.190

183

16.24.12.192

184

16.24.12.199

*
*
*
*

Обувь спортивная
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь деревянная
Обувь различная специальная

* Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры,
гамаши и аналогичные изделия и их детали
*
Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые субподрядчиком
* Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или
лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные
*
Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные
*
*
*

Шерсть древесная
Щепа технологическая
Стружка древесная

* Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные
креозотом или другими консервантами
*
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
*
*
*

Листы для облицовки и плиты многослойные
Фанера
Панели деревянные фанерованные

* Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов
*
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
*
*
*
*
*
*
*
*

Шпон для фанеры
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий
Изделия деревянные строительные и столярные прочие
Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги деревянные
Опалубка для бетонных строительных работ, гонт и дранка деревянные
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные)
Тара деревянная

* Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные
щиты
*
Бочки деревянные
*
*
*

Бочонки и прочие бондарные деревянные изделия
Клепка для бочек
Изделия бондарные деревянные прочие

185

16.24.13

186

16.24.13

187

16.24.13.110

188

16.24.13.130

189

16.24.13.140

190

16.29

191

16.29.1

192

16.29.11.110

193

16.29.11.120

194

16.29.12.000

195

16.29.13.120

196

16.29.13.130

197

16.29.13.190

198

16.29.14.110

199

16.29.14.190

200

16.29.14.191

201

16.29.14.199

202

16.29.2

203

16.29.91.000

204

16.29.99.000

205

17.11

206

17.11.11.000

207

17.11.12.000

208

17.11.13.000

209

17.11.14.110

210

17.11.14.120

211

17.11.14.190

212

17.12.1

213

17.12.11

214

17.12.11.110

215

17.12.11.120

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Тара деревянная прочая и ее части
Тара деревянная прочая и ее части
Ящики деревянные
Клинья
Барабаны и катушки деревянные
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие
Изделия из дерева прочие
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Рукоятки и части щеток и метел деревянные
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
Футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия из дерева
Статуэтки из дерева
Изделия декоративные из дерева прочие

* Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из
дерева
*
Изделия прочие из дерева
*
*

Изделия хозяйственного назначения деревянные
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки

* Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и
плетеные
* Услуги по производству древесины и пробки, кроме мебели, соломки и материалов для
плетения
* Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
*
Целлюлоза
*
*
*
*
*
*

Целлюлоза древесная, растворимые сорта
Целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов
Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов
Масса древесная, получаемая механическим способом
Полуцеллюлоза древесная
Целлюлоза из прочих волокнистых материалов, кроме древесины

* Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для
графических целей
*
Бумага газетная в рулонах или листах
*
*

Бумага газетная в рулонах
Бумага газетная в листах

216

17.12.13.110

217

17.12.13.130

218

17.12.13.140

219

17.12.14.111

220

17.12.14.112

221

17.12.14.113

222

17.12.14.114

223

17.12.14.115

224

17.12.14.116

225

17.12.14.119

226

17.12.14.121

227

17.12.14.122

228

17.12.14.123

229

17.12.14.124

230

17.12.14.125

231

17.12.14.126

232

17.12.14.129

233

17.12.14.130

234

17.12.14.140

235

17.12.14.141

236

17.12.14.142

237

17.12.14.144

238

17.12.14.150

239

17.12.14.160

240

17.12.14.170

241

17.12.14.181

242

17.12.14.182

243

17.12.14.189

244

17.12.14.191

245

17.12.14.192

246

17.12.14.193

* Бумага, используемая как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и
электрочувствительной бумаги
*
Бумага-основа для копировальной бумаги
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Бумага-основа для обоев
Бумага типографская
Бумага офсетная
Бумага обложечная
Бумага форзацная
Бумага картографическая
Бумага для глубокой печати
Бумага для печати прочая
Бумага писчая и тетрадная
Бумага чертежная
Бумага рисовальная
Бумага карточная
Бумага билетная
Бумага печатная специального назначения
Бумага печатная прочая
Бумага этикеточная
Бумага техническая различного назначения
Бумага специального назначения
Бумага диаграммная
Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей
Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага электроизоляционная
Бумага пачечная и коробочная

* Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная
высокопрочная
*
Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий прочая
*
*
*

Бумага оберточная специального назначения
Бумага светонепроницаемая
Бумага для спичечных коробок (спичечная)

247

17.12.14.199

248

17.12.43.120

249

17.12.43.130

250

17.12.44.000

251

17.12.59.000

252

17.12.60

253

17.12.72

254

17.12.73.120

255

17.12.73.140

256

17.12.76.110

257

17.12.78.000

258

17.12.79.000

259

17.2

260

17.21.1

261

17.21.11.000

262

17.21.12.000

263

17.22.1

264

17.23.1

265

17.23.12.110

266

17.23.12.120

267

17.23.13.110

268

17.23.13.120

269

17.23.13.140

270

17.23.13.191

271

17.23.13.192

272

17.23.13.193

273

17.23.13.194

274

17.23.13.195

275

17.23.13.196

276

17.23.13.199

277

17.23.14.110

*
*
*
*
*

Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
Картон фильтровальный
Картон строительный
Бумага папиросная, не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок
Картон немелованный прочий

* Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая
бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная
*
Бумага и картон крепированные, гофрированные, тисненые или перфорированные
*

Бумага высокохудожественной печати

* Картон, используемый для письма, печати или прочих графических целей, мелованный
каолином или прочими неорганическими веществами
*
Бумага копировальная в рулонах или листах
* Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или прочих
графических целей), мелованный каолином или прочими неорганическими веществами
* Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих графических целей),
мелованный каолином или прочими неорганическими веществами
*
Изделия из бумаги и картона
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Картон гофрированный в рулонах или листах
Мешки и сумки бумажные
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения
Принадлежности канцелярские бумажные
Конверты, письма-секретки
Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Бланки из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради школьные ученические
Тетради общие
Тетради различного назначения

* Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие
группировки
* Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей,
тисненая, гофрированная или перфорированная

278

17.24.11.110

279

17.29.11

280

17.29.19.150

281

17.29.19.190

282

17.29.19.190

283

17.29.99.000

284

18.1

285

18.11.10.000

286

18.12.13.000

287

18.12.14.000

288

18.13

289

18.13.20

290

18.14.10.000

291

18.20

292

19.20.24.110

293

19.20.24.120

294

19.20.25

295

19.20.28.130

296

19.20.28.190

297

19.20.28.190

298

19.20.29

299

19.20.29.110

300

19.20.29.111

301

19.20.29.112

302

19.20.29.113

303

19.20.29.114

304

19.20.29.119

305

19.20.29.120

306

19.20.29.130

307

19.20.29.140

308

19.20.29.150

*
*
*
*
*

Обои
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
Фибра
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

* Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона отдельные, выполняемые
субподрядчиком
*
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
*

Услуги по печатанию газет

* Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз
в неделю
* Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт
всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток
*
Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий
Услуги по копированию звуко и видеозаписей, а также программных средств
Керосины технические
Керосины осветительные
Топливо реактивное керосинового типа
Топливо печное бытовое
Топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки
Топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки
Масла моторные
Масла моторные авиационные
Масла моторные для карбюраторных двигателей
Масла моторные дизельные
Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей
Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки
Масла гидравлические
Масла индустриальные
Масла электроизоляционные
Масла трансмиссионные для подвижной техники

309

19.20.29.150

310

19.20.29.150

311

19.20.29.180

312

19.20.29.180

313

19.20.29.190

314

19.20.29.211

315

19.20.29.212

316

19.20.3

317

19.20.4

318

20.12.21

319

20.12.24.120

320

20.13.24.149

321

20.13.24.170

322

20.13.25.119

323

20.13.25.120

324

20.13.51.119

325

20.13.51.120

326

20.13.62.130

327

20.13.64

328

20.13.65.310

329

20.14

330

20.14.1

331

20.14.2

332

20.14.3

333

20.14.4

334

20.15

335

20.15.10

336

20.15.20.110

337

20.15.20.120

338

20.15.3

339

20.15.33.000

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Масла трансмиссионные для подвижной техники
Масла трансмиссионные для подвижной техники
Масла технологические
Масла технологические
Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки
Смазки пластичные
Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий
Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме газа горючего природного
Нефтепродукты прочие

* Красители органические синтетические и составы на их основе; продукты синтетические
органические, используемые в качестве препаратов флуоресцентных отбеливающих или
*
Вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров
*
*
*
*
*
*
*
*

Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки
Силикагели
Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочие
Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли
Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот прочие
Металлы драгоценные в коллоидном состоянии
Силикаты
Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды

* Соли прочих редкоземельных металлов (включая иттрий и скандий) и смеси этих
металлов
*
Вещества химические органические основные прочие
*

Углеводороды и их производные

* Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные
или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные
* Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, кислоты карбоновые и их
производные
*
Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами
*
*
*
*
*
*

Удобрения и соединения азотные
Кислота азотная; кислоты сульфоазотные; аммиак
Хлорид аммония
Нитриты
Удобрения азотные минеральные или химические
Нитрат аммония

340

20.15.34.000

341

20.15.35.000

342

20.15.4

343

20.15.5

344

20.15.79.000

345

20.16

346

20.16.10

347

20.16.20

348

20.16.30

349

20.16.40

350

20.16.5

351

20.16.59.280

352

20.16.59.310

353

20.16.99.000

354

20.17.10

355

20.20

356

20.20.1

357

20.30

358

20.30.11

359

20.30.12

360

20.30.21

361

20.30.22

362

20.30.22.160

363

20.30.22.170

364

20.30.22.210

365

20.30.22.220

366

20.30.22.230

367

20.30.23

368

20.30.24

369

20.4

370

20.41.3

*

Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония

* Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими
веществами, не являющимися удобрениями
*
Удобрения фосфорные минеральные или химические
*

Удобрения калийные минеральные или химические

* Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных
элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки
*
Пластмассы в первичных формах
*
*
*

Полимеры этилена в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах

* Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных
формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового
*
Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы
*

Эфиры целлюлозы прочие в первичных формах

* Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных
формах, не включенные в другие группировки
* Услуги по производству пластмасс в первичных формах отдельные, выполняемые
субподрядчиком
*
Каучуки синтетические в первичных формах
*
*

Пестициды и агрохимические продукты прочие
Пестициды и агрохимические продукты прочие

* Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические
краски и мастики
* Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной
среде
* Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде; растворы
* Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы,
люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других
* Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы
готовые
*
Замазки
*
*

Герметики
Пасты

* Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления
красок и лаков (смывки)
*
Фольга для тиснения
* Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные,
краски любительские и аналогичные продукты
*
Краски полиграфические
* Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и
косметические
*
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

371

20.41.4

372

20.42.1

373

20.42.19.190

374

20.5

375

20.51.1

376

20.51.20.110

377

20.51.20.120

378

20.52.10

379

20.53.10

380

20.59.11

381

20.59.11.110

382

20.59.11.120

383

20.59.11.130

384

20.59.12

385

20.59.12.120

386

20.59.4

387

20.59.43

388

20.59.52

389

20.59.52.190

390

20.59.52.192

391

20.59.52.193

392

20.59.52.194

393

20.59.52.199

394

20.59.53.120

395

20.59.54

396

20.59.56.130

397

20.59.56.140

398

20.59.56.150

399

20.59.59.000

400

20.59.60.110

401

20.59.99.000

*
*

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях и воски
Средства парфюмерные и косметические

* Средства парфюмерные, косметические и туалетные средства прочие, не включенные в
другие группировки
*
Продукты химические прочие
* Вещества взрывчатые готовые; шнуры огнепроводные и детонирующие; детонаторы;
запалы; электродетонаторы; пиропатроны; фейерверки
*
Спички общего назначения
*
*
*

Спички специальные
Клеи
Масла эфирные

* Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков,
светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги
*
Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные
*
*

Фотопленки для моментальных фотоснимков светочувствительные, неэкспонированные
Фотобумаги

* Эмульсии фотографические; составы химические, используемые в фотографии, не
включенные в другие группировки
*
Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки
*

Материалы смазочные; присадки; антифризы

* Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые
антиобледенители
* Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса,
используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые
* Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие
группировки
*
Индикаторы
*
*

Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные
Реактивы химические общелабораторного назначения

* Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие
группировки
*
Соединения химические легированные, используемые в электронике
*
*
*
*
*
*

Угли активированные
Ускорители вулканизации каучука готовые
Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс
Катализаторы, не включенные в другие группировки
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
Желатины

* Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые
субподрядчиком

402

20.60

403

20.60.1

404

20.60.2

405

21

406

21.10.10

407

21.10.20

408

21.10.31

409

21.10.32.000

410

21.10.51

411

21.10.52

412

21.10.53

413

21.10.54

414

21.10.60

415

21.20.10

416

21.20.21

417

21.20.22

418

21.20.23

419

21.20.24

420

21.20.24.120

421

21.20.24.130

422

21.20.24.150

423

21.20.24.160

424

22.11

425

22.11.1

426

22.11.20.000

427

22.19

428

22.19.1

429

22.19.2

430

22.19.20.120

431

22.19.30

432

22.19.30.110

*
*
*
*
*

Волокна химические
Волокна синтетические
Волокна искусственные
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные

* Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония;
фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
* Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только с
гетероатомом (атомами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо,
*
Сульфамиды
*

Провитамины, витамины и их производные

* Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преимущественно как
гормоны
* Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, простые и сложные
эфиры и прочие производные
*
Антибиотики
* Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного
происхождения, не включенные в другие группировки
*
Препараты лекарственные
*
*
*

Сыворотки и вакцины
Средства химические контрацептивные на основе гормонов или сперматоцидов
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты

* Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки
санитарные
*
Кетгут и аналогичные материалы
*
*

Бинты медицинские
Изделия медицинские ватно-марлевые

* Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами
*
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин
*
*
*

Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Изделия из резины прочие

* Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде
пластин, листов или полос (лент)
* Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины
(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей
* Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда,
пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей
* Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)
*
Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

433

22.19.30.133

434

22.19.30.139

435

22.19.40

436

22.19.50

437

22.19.50.000

438

22.19.60.111

439

22.19.60.113

440

22.19.60.119

441

22.19.71

442

22.19.71.190

443

22.19.73.111

444

22.19.73.112

445

22.19.73.113

446

22.19.73.114

447

22.19.73.115

448

22.19.73.116

449

22.19.73.119

450

22.19.73.120

451

22.19.73.130

452

22.19.73.140

453

22.19.99.000

454

22.2

455

22.21.21

456

22.21.30

457

22.21.41

458

22.21.42

459

22.22.1

460

22.22.11.000

461

22.22.13.000

462

22.22.14.000

463

22.22.19.000

*
*
*
*
*
*
*
*

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные
Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки
Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Перчатки хирургические резиновые
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
Перчатки резиновые прочие

* Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной
резины, кроме твердой резины (эбонита)
* Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или
фармацевтические прочие
*
Кольца резиновые уплотнительные
*
*
*
*
*

Манжеты и воротники резиновые
Манжеты резинометаллические
Уплотнители резиновые
Чехлы защитные резиновые
Амортизаторы формовые резиновые

* Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не
включенные в другие группировки
* Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые
формовые (включая спортивные изделия из резины)
*
Резина твердая (эбонит) во всех видах и изделия из твердой резины
*

Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные

* Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
*
Изделия из пластмасс
* Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов,
трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые
* Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
*
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые
*
*
*
*
*
*

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
Изделия пластмассовые упаковочные
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
Изделия упаковочные пластмассовые прочие

464

22.29.29.000

465

23.11.11

466

23.11.12

467

23.12.11.000

468

23.12.12

469

23.12.13.110

470

23.12.13.120

471

23.13.11

472

23.13.11.110

473

23.13.11.114

474

23.13.11.123

475

23.13.11.140

476

23.13.11.150

477

23.13.12

478

23.13.12.110

479

23.13.12.120

480

23.13.13

481

23.13.13.110

482

23.13.13.111

483

23.13.13.112

484

23.13.13.120

485

23.13.13.140

486

23.13.13.141

487

23.13.13.142

488

23.14

489

23.14.11.120

490

23.14.12

491

23.14.12.120

492

23.14.12.190

493

23.19.11.110

494

23.19.11.120

*

Изделия пластмассовые прочие

* Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим
способом
* Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или
полированной поверхностью, но не обработанное другим способом
* Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу
*
Стекло безопасное
*
*

Зеркала стеклянные
Изделия из стекла изолирующие многослойные

* Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и
прочие укупорочные средства из стекла
*
Бутылки стеклянные
*
*
*
*
*
*
*

Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов
Банки стеклянные для лекарственных средств
Тара прочая из стекла, кроме ампул
Пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла
Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических
Стаканы и прочие сосуды для питья из хрусталя
Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла

* Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и
канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла
*
Посуда столовая и кухонная из стекла
*
*
*
*
*
*
*
*

Посуда столовая и кухонная из хрусталя
Посуда столовая и кухонная из прочего стекла
Принадлежности туалетные из стекла
Украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла
Украшения для интерьера и аналогичные изделия из хрусталя
Украшения для интерьера и аналогичные изделия из прочего стекла
Стекловолокно
Ровница и пряжа из стекловолокна

* Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме
стеклотканей
*
Холсты из стекловолокна
*
*
*

Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей
Стекло в блоках необработанное
Шары стеклянные (кроме микросфер) необработанные

495

23.19.11.140

496

23.19.12.130

497

23.19.12.150

498

23.19.12.160

499

23.19.22

500

23.19.22

501

23.19.22.130

502

23.19.23

503

23.19.23.110

504

23.19.23.120

505

23.19.23.130

506

23.19.24.000

507

23.19.25.000

508

23.19.26.000

509

23.2

510

23.20.11

511

23.20.12

512

23.20.13

513

23.20.14

514

23.3

515

23.31.10

516

23.32.11

517

23.32.12

518

23.32.12.190

519

23.32.13

520

23.41.1

521

23.41.11

522

23.42.10

523

23.43.10

524

23.44.11

525

23.44.11.110

*
*
*
*

Трубки стеклянные необработанные
Плитки из прессованного или литого стекла
Стекла для витражей и аналогичные стекла
Пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм

* Стекла для часов или для очков, оптически необработанные; сферы стеклянные полые и
их сегменты для изготовления таких стекол
* Стекла для часов или для очков, оптически необработанные; сферы стеклянные полые и
их сегменты для изготовления таких стекол
*
Сферы стеклянные полые и их сегменты для изготовления таких стекол
* Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей;
ампулы из стекла
*
Посуда для лабораторных целей стеклянная
*
*

Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная
Ампулы из стекла

* Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной арматуры,
светящихся указателей, световых табло и аналогичных изделий
*
Изоляторы электрические стеклянные
*
*

Изделия из стекла, не включенные в другие группировки
Изделия огнеупорные

* Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной
муки или диатомитовых земель
* Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
* Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не
включенные в другие группировки
*
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия
*
*

Материалы керамические строительные
Плиты и плитки керамические

* Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов,
плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические
* Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и
вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные
*
Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки
*
*
*
*

Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
Изделия санитарно-технические из керамики

* Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры
и приборов из керамики
* Изделия лабораторного, химического или прочего технического назначения
фарфоровые
*
Изделия лабораторного и химического назначения фарфоровые

526

23.44.12

527

23.44.12.110

528

23.49.1

529

23.5

530

23.51.12.110

531

23.51.12.140

532

23.51.12.150

533

23.52

534

23.52.30.000

535

23.6

536

23.61.11

537

23.61.12

538

23.64.10.110

539

23.65.12

540

23.69.19.000

541

23.70.11

542

23.70.12

543

23.91.11.130

544

23.91.11.140

545

23.91.11.140

546

23.91.11.150

547

23.91.11.160

548

23.91.11.190

549

23.99

550

23.99.11

551

23.99.12

552

23.99.19.110

553

23.99.19.190

554

23.99.99.000

555

24.10.11

556

24.10.12

* Изделия керамические лабораторного, химического или прочего технического
назначения, кроме фарфоровых
*
Изделия керамические лабораторного и химического назначения, кроме фарфоровых
*
*
*
*
*
*
*
*

Изделия керамические прочие
Цемент, известь и гипс
Цементы общестроительные
Портландцементы тампонажные
Цементы глиноземистые
Известь и гипс
Доломит кальцинированный или агломерированный
Изделия из бетона, цемента и гипса

* Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или
искусственного камня
* Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента,
бетона или искусственного камня
*
Смеси строительные
* Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных
материалов
* Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие
группировки
* Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них (кроме брусчатки, камня
бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий); гранулы и
* Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него;
гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изделия из
*
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные, оселки
*
*
*
*
*
*

Круги шлифовальные
Круги шлифовальные
Круги отрезные
Круги полировальные
Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

* Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе асбеста и карбоната магния;
изделия из таких смесей или из асбеста; фрикционные материалы, используемые для
*
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
*
*

Материалы и изделия минеральные тепло и звукоизоляционные
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

* Услуги по производству минеральной неметаллической продукции, не включенной в
другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
*
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах
*

Ферросплавы

557

24.10.2

558

24.10.21.110

559

24.10.23.111

560

24.10.3

561

24.10.4

562

24.10.52.000

563

24.10.6

564

24.10.71

565

24.10.72

566

24.10.73

567

24.10.75

568

24.10.75.110

569

24.10.75.115

570

24.10.75.116

571

24.10.99.000

572

24.20.11.000

573

24.20.12.110

574

24.20.12.120

575

24.20.13.110

576

24.20.33.000

577

24.20.40.000

578

24.32.10.000

579

24.33.1

580

24.33.20.000

581

24.34.11

582

24.34.12

583

24.34.13

584

24.34.13.130

585

24.42.2

586

24.42.21.000

587

24.42.22

*
*
*
*

Сталь
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах
Слитки из прочих легированных сталей
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

* Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной
не менее 600 мм
* Прокат листовой из прочих легированных сталей, шириной не менее 600 мм,
плакированный, с гальваническим или иным покрытием
*
Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные
* Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без
дополнительной обработки, из нелегированных сталей
* Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без
дополнительной обработки, из нержавеющих сталей
* Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без
дополнительной обработки, из прочих легированных сталей
*
Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные
*
*
*

Профили рельсовые для железных дорог стальные
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути

* Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
*
Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные
*
*
*

Трубы обсадные бесшовные стальные
Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

* Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм,
стальные
*
Фитинги для труб стальные, кроме литых
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки
Профили листовые из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали
Проволока биметаллическая сталемедная
Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов
Порошки алюминиевые и чешуйки
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов

588

24.42.23

589

24.42.24

590

24.42.25

591

24.42.26

592

24.43.13.000

593

24.43.2

594

24.43.21

595

24.43.21.140

596

24.43.23

597

24.43.24

598

24.44.21.110

599

24.44.22

600

24.44.23

601

24.44.24

602

24.44.25

603

24.44.26

604

24.45.21.000

605

24.45.22

606

24.45.30.110

607

24.45.30.116

608

24.45.30.120

609

24.45.30.133

610

24.45.30.134

611

24.45.30.135

612

24.45.30.142

613

24.45.30.144

614

24.45.30.145

615

24.45.30.146

616

24.45.30.147

617

24.45.30.153

618

24.45.30.154

*
*
*
*
*
*
*
*

Проволока алюминиевая
Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые
Олово необработанное
Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Порошки и чешуйки свинцовые

* Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы или лента и фольга
цинковые
*
Прутки, профили и проволока оловянные
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Порошки медные
Прутки и профили медные
Проволока медная
Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
Фольга медная толщиной не более 0,15 мм
Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные
Порошки и чешуйки никелевые
Прутки, профили и проволока никелевые
Вольфрам и изделия из него, сплавы на основе вольфрама, порошки
Сплавы на основе вольфрама
Молибден и изделия из него, сплавы на основе молибдена, порошки
Проволока танталовая
Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
Фольга танталовая
Порошки магниевые
Листы и плиты магниевые
Проволока, профили, прутки магниевые
Трубы магниевые
Поковки, штамповки, кольца магниевые
Порошки кобальтовые
Изделия из кобальта

619

24.45.30.172

620

24.45.30.182

621

24.45.30.183

622

24.45.30.184

623

24.45.30.185

624

24.45.30.186

625

24.45.30.187

626

24.45.30.188

627

24.45.30.213

628

24.45.30.216

629

24.45.30.233

630

24.45.30.273

631

24.45.30.323

632

24.45.30.390

633

24.45.30.410

634

24.46.99.000

635

24.51.20.110

636

24.51.30.000

637

25.11.10.000

638

25.11.21

639

25.11.22.110

640

25.11.22.120

641

25.11.22.130

642

25.11.22.140

643

25.11.22.150

644

25.11.22.160

645

25.11.22.190

646

25.11.23.111

647

25.11.23.112

648

25.11.23.113

649

25.11.23.114

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Изделия из кадмия
Порошки титановые
Проволока, прутки, профили титановые
Плиты, листы, полосы и ленты титановые
Фольга титановая
Трубы и трубки титановые
Сплавы на основе титана
Поковки, штамповки, кольца титановые
Прутки, полосы и ленты бериллиевые
Изделия из бериллия прочие
Изделия из циркония
Изделия из ванадия
Изделия из ниобия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Материалы спеченные (керметы)
Услуги по переработке ядерного топлива отдельные, выполняемые субподрядчиком
Трубы чугунные
Фитинги для труб из чугуна
Здания сборные из металла
Мосты и секции мостов из черных металлов
Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Радиомачты отдельно стоящие из черных металлов
Радиобашни отдельно стоящие из черных металлов
Опоры телевизионные из черных металлов
Опоры (мачты) контактной сети железных дорог из черных металлов
Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

* Конструкции и детали контактной сети железных дорог и тяговых подстанций из черных
металлов
*
Конструкции детали для шахтного строительства из черных металлов
*
*

Конструкции и детали канатных дорог из черных металлов
Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов

650

25.11.23.115

651

25.11.23.119

652

25.11.23.120

653

25.12.10.000

654

25.21.1

655

25.29.1

656

25.29.11

657

25.29.11.000

658

25.29.12

659

25.30.12

660

25.30.12.113

661

25.30.22.140

662

25.50.1

663

25.50.20

664

25.61.1

665

25.62

666

25.71.11.110

667

25.71.11.120

668

25.71.13.110

669

25.71.14

670

25.71.14.110

671

25.71.14.140

672

25.72.1

673

25.73

674

25.73.10

675

25.73.20

676

25.73.20.110

677

25.73.30

678

25.73.30.150

679

25.73.30.170

680

25.73.30.175

* Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных
металлов
* Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие
группировки
*
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
*
*
*

Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

* Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или
сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без
* Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или
сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без
*
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов
* Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами;
конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок
Оборудование котельное
*
*
*
*

Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов
Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла
Металлургия порошковая
Услуги по нанесению покрытий на металлы

* Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
*
Ножи (кроме ножей для машин)
*
*

Ножницы
Изделия ножевые прочие

* Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для
масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы
* Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для
масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из
* Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для
масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из алюминия
*
Замки и петли
*

Инструмент

* Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном
хозяйстве
*
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
*
*
*
*
*

Пилы ручные
Инструмент ручной прочий
Инструмент режущий ручной
Ключи для крепления резьбовых соединений
Ключи специальные

681

25.73.30.240

682

25.73.30.299

683

25.73.40

684

25.73.40.110

685

25.73.40.114

686

25.73.40.115

687

25.73.40.116

688

25.73.40.119

689

25.73.40.120

690

25.73.40.130

691

25.73.40.140

692

25.73.40.149

693

25.73.40.150

694

25.73.40.160

695

25.73.40.164

696

25.73.40.170

697

25.73.40.180

698

25.73.40.191

699

25.73.40.192

700

25.73.40.194

701

25.73.40.210

702

25.73.40.270

703

25.73.40.279

704

25.73.40.290

705

25.73.50

706

25.73.60.110

707

25.73.60.120

708

25.73.60.150

709

25.73.60.190

710

25.91.11.000

711

25.92

*
*

Инструмент контрольно-разметочный
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

* Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с
механическим приводом или без него)
*
Сверла
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Сверла спиральные дереворежущие
Сверла кольцевые дереворежущие
Сверла перовые дереворежущие
Сверла прочие, не включенные в другие группировки
Метчики
Плашки резьбонарезные
Зенкеры и зенковки
Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки
Развертки
Фрезы
Фрезы дереворежущие
Пилы дисковые
Протяжки
Долбяки зуборезные
Шеверы дисковые
Гребенки зуборезные
Инструмент зубонакатный
Резцы и пластинки сменные к ним
Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не включенные в другие группировки

* Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не
включенные в другие группировки
*
Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные
*
*
*
*

Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

* 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
*
Тара металлическая легкая

712

25.92.1

713

25.93.11.140

714

25.93.13.112

715

25.93.14.110

716

25.93.15.120

717

25.93.16.110

718

25.93.17.110

719

25.94

720

25.94.11.110

721

25.94.12.190

722

25.99.12

723

25.99.29.110

724

25.99.29.190

725

25.99.99.000

726

26.11

727

26.11.1

728

26.11.12.000

729

26.11.21.110

730

26.11.21.120

731

26.11.21.130

732

26.11.22

733

26.11.22.111

734

26.11.22.130

735

26.11.30.000

736

26.12.10.000

737

26.20.13.000

738

26.20.14.000

739

26.20.40.190

740

26.20.91.000

741

26.30.11

742

26.30.11.110

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Тара металлическая легкая
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов
Гвозди
Электроды с покрытием
Пружины из черных металлов
Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из черных металлов
Изделия крепежные и винты крепежные
Болты и винты из черных металлов

* Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие
группировки
* Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или
алюминия
*
Магниты металлические постоянные
*

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

* Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие
группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
*
Компоненты электронные
* Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом,
холодным катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые
* Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие электронные вакуумные или
газонаполненные трубки
*
Диоды
*
*

Транзисторы
Тиристоры

* Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие полупроводниковые; приборы
пьезоэлектрические; их части
*
Фоторезисторы
*
*
*

Приборы пьезоэлектрические и их части
Схемы интегральные электронные
Платы печатные смонтированные

* Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
* Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для
автоматической обработки данных
* Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в
другие группировки
* Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования
*
*

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

743

26.30.11.150

744

26.30.11.150

745

26.30.11.190

746

26.30.23.000

747

26.30.30.000

748

26.30.40.110

749

26.30.50

750

26.30.50.129

751

26.30.60.000

752

26.30.99.000

753

26.40.12.000

754

26.40.20

755

26.40.3

756

26.40.31

757

26.40.32

758

26.40.33

759

26.40.41.000

760

26.40.52.000

761

26.51.12

762

26.51.12.110

763

26.51.12.120

764

26.51.20.110

765

26.51.20.120

766

26.51.20.130

767

26.51.32

768

26.51.32.110

769

26.51.33

770

26.51.41

771

26.51.43

772

26.51.45

773

26.51.51.110

*
*

Средства связи радиоэлектронные
Средства связи радиоэлектронные

* Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не
включенная в другие группировки
* Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи,
изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для
*
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
*
*

Антенны и отражатели антенные всех видов и их части
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

*

Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

* Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые
субподрядчиком
*
Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего источника питания
* Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с
широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или
*
Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
* Устройства электропроигрывающие, проигрыватели грампластинок, кассетные
проигрыватели и прочая аппаратура для воспроизведения звука
*
Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука
* Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения
изображения
*
Микрофоны и подставки для них
*

Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры

* Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические,
гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или
*
Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
*
*
*
*

Инструменты и приборы геодезические
Аппаратура радиолокационная
Аппаратура радионавигационная
Радиоаппаратура дистанционного управления

* Столы, машины чертежные и прочие инструменты для черчения, разметки или
математических расчетов
*
Столы чертежные
* Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и
штангенциркули), не включенные в другие группировки
*
Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений
*

Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства

* Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не
включенные в другие группировки
*
Термометры

774

26.51.51.120

775

26.51.52

776

26.51.53

777

26.51.53.190

778

26.51.62

779

26.51.63.130

780

26.51.64

781

26.51.65.000

782

26.51.66.110

783

26.51.66.120

784

26.51.66.130

785

26.51.66.140

786

26.51.66.190

787

26.51.81.000

788

26.51.82.140

789

26.51.82.190

790

26.51.84.110

791

26.51.84.120

792

26.51.85.120

793

26.51.86.120

794

26.52.11.110

795

26.52.11.120

796

26.52.11.130

797

26.52.12.110

798

26.52.12.130

799

26.52.14.000

800

26.52.2

801

26.52.28

802

26.60.11.110

803

26.60.11.120

804

26.60.11.121

*

Пирометры

* Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих
переменных характеристик жидкостей и газов
* Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в
другие группировки
* Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не
включенные в другие группировки
*
Машины и приборы для испытания механических свойств материалов
*

Счетчики производства или потребления электроэнергии

* Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и
тахометры; стробоскопы
* Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления,
гидравлические или пневматические
*
Приборы для измерения усилий и деформаций
*
*
*

Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий
Приборы виброметрии
Средства автоматизации и механизации контроля размеров

* Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные
в другие группировки
* Части и принадлежности аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и
радиоаппаратуры дистанционного управления
* Комплектующие (запасные части) приборов для измерения электрических величин и
ионизирующих излучений, не имеющие самостоятельных группировок
* Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие
самостоятельных группировок
* Комплектующие (запасные части) счетчиков производства или потребления газа,
жидкости или электроэнергии, не имеющие самостоятельных группировок
* Комплектующие (запасные части) счетчиков числа оборотов и счетчиков количества
продукции; таксометров, спидометров и тахометров; стробоскопов, не имеющие
* Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин контрольноизмерительных, не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных
* Комплектующие (запасные части) машин и приборов для испытания механических
свойств материалов, не имеющие самостоятельных группировок
* Часы наручные и карманные механические с корпусом из драгоценного металла или
металла, плакированного драгоценным металлом
* Часы наручные и карманные электронно-механические с корпусом из драгоценного
металла или металла, плакированного драгоценным металлом
* Часы наручные и карманные электронные с корпусом из драгоценного металла или
металла, плакированного драгоценным металлом
*
Часы наручные и карманные механические прочие
*

Часы наручные и карманные электронные прочие

* Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом
для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой; будильники и настенные
*
Механизмы часовые и части часов всех видов
* Регистраторы времени, устройства записи времени, счетчики времени парковки;
временные переключатели с часовым механизмом всех видов
* Аппараты, основанные на использовании рентгеновского излучения, применяемые в
медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию
* Аппараты, основанные на использовании альфа-, бетаили гамма-излучений,
применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию
* Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бетаили
гаммаизлучений, применяемая в медицинских целях

805

26.60.12.120

806

26.60.12.129

807

26.60.12.140

808

26.60.13

809

26.70.1

810

26.70.11

811

26.70.13.000

812

26.70.14

813

26.70.16

814

26.70.17

815

26.70.18.000

816

26.70.19.000

817

26.70.2

818

26.70.21

819

26.70.22.110

820

26.70.22.120

821

26.70.22.130

822

26.70.22.140

823

26.70.22.150

824

26.70.23.120

825

26.70.23.190

826

26.70.25.000

827

26.80.11.000

828

26.80.13.000

829

26.80.14.000

830

27.11.10.110

831

27.11.2

832

27.11.31

833

27.11.32

834

27.11.32.120

835

27.11.42.000

* Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля
физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в
медицинских целях, не включенные в другие группировки
* Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной
на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной
* Аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или инфракрасного
излучения, применяемые в медицинских целях, стоматологического или ветеринарного
*
Оборудование фотографическое и его части
* Объективы для фотокамер, кинокамер, проекторов или фотоувеличителей, или
фотооборудования для проецирования изображения с уменьшением
*
Видеокамеры цифровые
*
*

Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фотокамеры
Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы изображений

* Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фотолабораторий; негатоскопы,
проекционные экраны
*
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих микроносителей
*
*

Части и принадлежности фотографического оборудования
Приборы оптические прочие и их части

* Листы и пластины из поляризационного материала; линзы, призмы, зеркала и прочие
оптические элементы (кроме оптически необработанного стекла), установленные или
*
Бинокли
*
*
*
*
*
*

Монокуляры
Телескопы оптические прочие
Приборы астрономические прочие
Микроскопы оптические
Лазеры, кроме лазерных диодов
Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки

* Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров (кроме лазерных
диодов), прочих оптических приборов и инструментов, не включенных в другие
*
Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт
*
*
*

Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства дисков
Карты магнитные
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт

* Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более
37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные
* Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия
* Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные
установки; электрические вращающиеся преобразователи
*
Установки генераторные прочие
*

Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

836

27.11.50.130

837

27.11.61.120

838

27.12

839

27.12.21.000

840

27.12.24

841

27.20.2

842

27.31.11.000

843

27.32.11.000

844

27.32.12.000

845

27.32.13

846

27.32.13.130

847

27.32.13.140

848

27.32.13.150

849

27.32.13.191

850

27.32.13.192

851

27.32.13.193

852

27.32.13.195

853

27.32.13.196

854

27.32.13.199

855

27.32.14

856

27.32.14.120

857

27.32.14.190

858

27.33.11.150

859

27.33.11.160

860

27.33.11.190

861

27.33.13.110

862

27.33.13.130

863

27.33.13.190

864

27.33.14.000

865

27.40.12.000

866

27.40.14.000

*

Катушки индуктивности прочие

* Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных
группировок
*
Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Реле на напряжение не более 1 кВ
Аккумуляторы электрические и их части
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками
Провода обмоточные изолированные
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Провода и шнуры силовые
Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
Кабели, провода и шнуры связи
Кабели монтажные
Провода монтажные
Провода и кабели бортовые
Кабели и провода для геофизических работ
Кабели судовые и морские грузонесущие

* Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в
другие группировки
*
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ
*

Провода для воздушных линий электропередач

* Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие
группировки
* Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые,
ползунковые, ключи
* Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей,
микровыключатели (микропереключатели)
* Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не включенные в
другие группировки
*
Разъемы и розетки штепсельные
*

Арматура кабельная

* Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей
прочие, не включенные в другие группировки
*
Арматура электроизоляционная из пластмасс
* Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или
инфракрасных ламп
*
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

867

27.40.15

868

27.40.2

869

27.40.41.000

870

27.51

871

27.51.11

872

27.51.12

873

27.51.13

874

27.51.14.000

875

27.51.15

876

27.51.2

877

27.51.24.110

878

27.51.24.120

879

27.51.24.130

880

27.51.24.140

881

27.51.24.150

882

27.51.24.160

883

27.51.24.170

884

27.51.24.190

885

27.51.25.110

886

27.51.25.120

887

27.51.26.110

888

27.51.27.000

889

27.51.28

890

27.51.30.000

891

27.52

892

27.52.20.000

893

27.90.12.110

894

27.90.12.130

895

27.90.13.121

896

27.90.13.122

897

27.90.13.123

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы
Светильники и осветительные устройства
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Приборы бытовые электрические
Холодильники и морозильники бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
Одеяла электрические
Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
Электрочайники
Электрокофеварки
Электрофритюрницы
Электрокастрюли-скороварки
Электрокастрюли-пароварки
Электросамовары
Электросковороды

* Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие
группировки
*
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
*
*
*
*
*
*

Кипятильники погружные электрические
Приборы отопительные электрические
Печи микроволновые
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
Части бытовых электрических приборов
Приборы бытовые неэлектрические

* Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых
приборов
*
Изоляторы электрические
*
*
*
*

Трубки изоляционные для электропроводки
Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов углерода
Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных ламп
Резисторы угольные нагревательные

898

27.90.13.129

899

27.90.31.110

900

27.90.33.110

901

27.90.33.120

902

27.90.40

903

27.90.40.190

904

27.90.5

905

27.90.60.000

906

28.11

907

28.11.1

908

28.12.12.110

909

28.12.12.120

910

28.12.14.120

911

28.12.14.130

912

28.12.14.190

913

28.13.11.120

914

28.13.11.140

915

28.13.14.190

916

28.13.28.000

917

28.13.31.110

918

28.15.10

919

28.15.10.110

920

28.15.10.120

921

28.15.10.130

922

28.15.10.140

923

28.15.21.110

924

28.15.21.111

925

28.15.21.112

926

28.15.21.113

927

28.15.21.120

928

28.15.21.130

* Электроды угольные и изделия из графита и других видов углерода электротехнические
прочие, не включенные в другие группировки
*
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки
* Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок
* Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие
группировки
* Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая
магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные
*
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Конденсаторы электрические
Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Двигатели, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Гидромоторы
Пневмомоторы, поворотные пневмодвигатели, пневмотурбины
Пневмоклапаны
Пневмораспределители
Пневмоаппараты прочие и приборы
Насосы смазочные (лубрикаторы)
Бетононасосы
Насосы прочие
Компрессоры прочие
Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники качения шариковые
Подшипники качения роликовые
Подшипники качения комбинированные
Подшипники шарнирные
Цепи приводные
Цепи приводные роликовые
Цепи приводные втулочные
Цепи приводные зубчатые
Цепи тяговые
Цепи грузовые

929

28.15.21.190

930

28.15.22.000

931

28.15.23.110

932

28.15.24.110

933

28.15.24.119

934

28.15.24.132

935

28.15.25.120

936

28.15.25.130

937

28.15.26

938

28.15.31

939

28.21.11.110

940

28.21.11.130

941

28.21.11.140

942

28.21.12.000

943

28.21.13

944

28.21.13.119

945

28.21.13.128

946

28.21.14.120

947

28.22.11

948

28.22.11.190

949

28.22.12

950

28.22.12.110

951

28.22.12.190

952

28.22.13.111

953

28.22.14

954

28.22.14.129

955

28.22.15

956

28.22.15.110

957

28.22.15.120

958

28.22.16.110

959

28.22.16.120

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Цепи шарнирные прочие из черных металлов
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и кривошипы
Корпуса подшипников
Редукторы и передачи зубчатые
Редукторы и передачи зубчатые прочие
Вариаторы
Шкивы
Полиспасты
Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры
Шарики, игольчатые ролики и ролики; части шариковых или роликовых подшипников
Горелки печные
Решетки колосниковые
Золоудалители механические и аналогичные устройства

* Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая
мусоросжигательные печи, кроме хлебопекарных печей
* Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или
диэлектрическое нагревательное оборудование
* Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в
другие группировки
*
Оборудование электротермической обработки поверхности
*
*
*

Части неэлектрических промышленных или лабораторных печей и камер
Тали и подъемники, не включенные в другие группировки
Подъемники, не включенные в другие группировки

* Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; специальные
лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны
*
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения
*
*

Лебедки прочие
Домкраты гидравлические

* Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны,
самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном
*
Краны грузоподъемные прочие
* Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на
платформах железнодорожных станций
*
Автопогрузчики с вилочным захватом
*
*
*

Погрузчики прочие
Лифты
Подъемники скиповые

960

28.22.16.130

961

28.22.17.110

962

28.22.17.120

963

28.22.18.140

964

28.22.18.150

965

28.22.18.181

966

28.22.18.182

967

28.22.18.260

968

28.22.18.261

969

28.22.18.270

970

28.22.18.310

971

28.22.18.320

972

28.22.18.390

973

28.22.19.110

974

28.22.19.140

975

28.22.19.169

976

28.22.19.190

977

28.22.20.000

978

28.24.11.000

979

28.24.12

980

28.24.12.110

981

28.25.14.110

982

28.25.14.111

983

28.25.14.119

984

28.25.14.120

985

28.25.14.123

986

28.25.14.129

987

28.29

988

28.29.11

989

28.29.12.190

990

28.29.21

*
*
*

Эскалаторы
Конвейеры
Элеваторы

* Вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования
железнодорожными вагонами
*
Дороги канатные пассажирские и грузовые
*
*
*
*
*
*
*

Рольганги, транспортеры для технологического перемещения металла
Опрокидыватели и манипуляторы для слитков, шаров, брусов и слябов
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки
Склады-накопители механизированные
Оборудование для загрузки доменных печей
Машины погрузочные и разгрузочные
Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов

* Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не
включенное в другие группировки
* Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, не включенных в другие
группировки, не имеющие самостоятельных группировок
* Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных кранов; подвижных
подъемных ферм, тележек и самоходных машин, оснащенные подъемным краном, не
* Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие самостоятельных
группировок
* Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и
погрузочноразгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
* Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и
аналогичного оборудования
*
Инструменты ручные электрические
*
*
*
*
*
*
*
*

Инструменты ручные прочие с механизированным приводом
Инструменты ручные пневматические
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
Фильтры для очистки воздуха
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее
Фильтры рукавные
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее

* Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие
группировки
* Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и
аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки
* Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не
включенные в другие группировки
* Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или
прочих емкостей

991

28.29.31

992

28.29.32

993

28.29.39.000

994

28.29.70.110

995

28.29.85.120

996

28.30

997

28.30.3

998

28.30.32

999

28.30.86

1000 28.30.86.110
1001 28.4
1002 28.41.11.000
1003 28.41.2
1004 28.41.21
1005 28.41.22
1006 28.41.23
1007 28.41.24
1008 28.41.31
1009 28.41.32
1010 28.41.33
1011 28.41.33.120
1012 28.41.40.000
1013 28.49.12
1014 28.49.12.120
1015 28.49.12.130
1016 28.49.12.131
1017 28.49.12.132
1018 28.49.12.133
1019 28.49.12.134
1020 28.49.2
1021 28.49.23.194

* Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного
взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и
*
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
*

Оборудование для взвешивания и дозировки прочее

* Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки
неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных
*
Части машин для чистки, заполнения (емкостей), закупоривания или упаковывания
*
*
*

Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалыватели

* Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства
или пчеловодства, не включенное в другие группировки
*
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
*

Оборудование металлообрабатывающее и станки

* Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера,
ультразвука и аналогичным способом
*
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
*

Станки токарные металлорежущие

* Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и
резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
* Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки
металлов
* Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки
металла
*
Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов
*

Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов

* Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для
обработки металлов, не включенные в другие группировки
*
Машины и молоты штамповочные
*

Части и принадлежности станков для обработки металлов

* Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или
аналогичных твердых материалов; оборудование для нанесения гальванического
* Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или
аналогичных твердых материалов
*
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
*
*
*
*
*
*

Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Оправки для крепления инструмента
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные

1022 28.49.23.199
1023 28.49.24
1024 28.91.11.110
1025 28.91.11.120
1026 28.91.11.130
1027 28.91.11.140
1028 28.91.11.141
1029 28.91.11.142
1030 28.91.11.143
1031 28.91.11.144
1032 28.91.11.149
1033 28.91.11.150
1034 28.91.12.110
1035 28.91.12.120
1036 28.92.11.110
1037 28.92.11.120
1038 28.92.12.129
1039 28.92.12.130
1040 28.92.12.190
1041 28.92.21.110
1042 28.92.21.120
1043 28.92.22.110
1044 28.92.23.000
1045 28.92.24.110
1046 28.92.24.120
1047 28.92.26.110
1048 28.92.27.111
1049 28.92.27.112
1050 28.92.27.113
1051 28.92.27.114
1052 28.92.27.119

* Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие
группировки
* Части и принадлежности станков для обработки дерева, пробки, камня, твердой резины
(эбонита) и аналогичных твердых материалов
*
Конвертеры для металлургического производства
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ковши для металлургического производства
Изложницы для металлургического производства
Машины литейные для металлургического производства
Машины литейные кокильные
Машины литейные стержневые пескодувные
Машины литейные формовочные встряхивающие
Машины для литья под давлением
Машины литейные прочие
Станы прокатные металлургического производства

* Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не
имеющие самостоятельных группировок
* Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных
группировок
*
Подъемники для подземных работ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Машины бурильные
Машины проходческие прочие
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
Грейдеры самоходные
Скреперы самоходные
Машины трамбовочные самоходные
Катки дорожные самоходные
Экскаваторы самоходные одноковшовые
Траншеекопатели
Экскаваторы-каналокопатели
Дреноукладчики
Экскаваторы карьерные
Экскаваторы многоковшовые прочие

1053 28.92.27.190
1054 28.92.28
1055 28.92.30
1056 28.92.30.110
1057 28.92.30.120
1058 28.92.30.130
1059 28.92.30.140
1060 28.92.30.160
1061 28.92.30.190
1062 28.92.40.110
1063 28.92.40.120
1064 28.92.40.131
1065 28.92.40.134
1066 28.92.40.139
1067 28.92.61.110
1068 28.92.61.120
1069 28.93
1070 28.93.12.000
1071 28.93.13.110
1072 28.93.13.130
1073 28.93.13.140
1074 28.93.15.120
1075 28.93.15.121
1076 28.93.15.122
1077 28.93.15.123
1078 28.93.15.124
1079 28.93.15.125
1080 28.93.15.131
1081 28.93.15.139
1082 28.93.16.000
1083 28.93.17.120

*
*
*
*
*
*
*

Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие
Отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные
Машины для выемки грунта и строительства прочие
Копры и копровое оборудование для свайных работ
Молоты сваебойные
Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта

* Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и
пропитки поверхностей дорог битумными материалами
* Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие
группировки
* Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и
прочих минеральных веществ
*
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
*
*

Бетоносмесители и растворосмесители
Машины смесительные для подготовки литейных формовочных песчаных смесей

* Машины для смешивания или перемешивания грунта, камня, руд ил и других
минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или
* Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие
самостоятельных группировок
* Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие
самостоятельных группировок
*
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Оборудование для обработки и переработки молока
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий
Оборудование технологическое для крупяной промышленности
Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности
Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи
Котлы стационарные пищеварочные
Плиты кухонные
Аппараты пищеварочные и жарочные
Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы
Кипятильники непрерывного действия
Мармиты тепловые

* Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не
включенное в другие группировки
*
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов
*

Оборудование для производства хлебобулочных изделий

1084 28.93.17.140
1085 28.93.17.150
1086 28.93.17.170
1087 28.93.17.210
1088 28.93.17.220
1089 28.93.17.230
1090 28.93.17.240
1091 28.93.17.290
1092 28.93.19.000
1093 28.93.32.000
1094 28.93.34.000
1095 28.94
1096 28.94.1
1097 28.94.13.000
1098 28.94.14
1099 28.94.15.000
1100 28.94.21.000
1101 28.94.22
1102 28.94.24.000
1103 28.94.30
1104 28.94.40.000
1105 28.94.52
1106 28.95.11.000
1107 28.96.10
1108 28.96.10.110
1109 28.96.10.120
1110 28.96.20.000
1111 28.99
1112 28.99.11
1113 28.99.12
1114 28.99.13

* Оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или
шоколада
*
Оборудование для сахарной промышленности
*
*
*
*

Оборудование для переработки мяса или птицы
Оборудование для переработки чая или кофе
Оборудование для приготовления или производства напитков
Оборудование для производства рыбных продуктов

* Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих
растительных жиров и масел
* Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых
продуктов прочее, не включенное в другие группировки
* Оборудование для подготовки или производства табака, не включенное в другие
группировки
*
Части оборудования для производства пищевых продуктов
* Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых
культур
*
Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства
* Оборудование для подготовки, прядения, производства тканых и трикотажных
текстильных изделий
*
Станки ткацкие
* Машины трикотажные; вязально-прошивные и аналогичные машины; тафтинговые
машины
* Оборудование вспомогательное для совместного применения с машинами для
обработки текстильных материалов; оборудование для печати для текстильных
* Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения,
наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных
* Машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки; сушильные машины с
загрузкой более 10 кг
*
Машины швейные, кроме брошюровочных и бытовых швейных машин
* Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной кожи и для изготовления
или ремонта обуви и прочих изделий
*
Машины швейные бытовые
*
*

Части машин для прочего текстильного и швейного производства и обработки кож
Оборудование для производства бумаги и картона, кроме его частей

* Оборудование для обработки резины и пластмасс и для производства продукции из этих
материалов, не включенное в другие группировки
*
Оборудование для обработки резины и пластмасс, не включенное в другие группировки
* Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не включенное в
другие группировки
* Части оборудования для обработки пластмасс и резины или производства продукции из
этих материалов, не включенного в другие группировки
*
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
*

Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины

* Оборудование, аппаратура и оснастка для набора, подготовки или изготовления
печатных форм, пластин
*
Машины для офсетной печати, кроме машин для офсетной печати офисного типа

1115 28.99.14
1116 28.99.14.120
1117 28.99.14.130
1118 28.99.14.190
1119 28.99.39.190
1120 28.99.40.110
1121 28.99.52.000
1122 29.10.1
1123 29.10.2
1124 29.10.30.110
1125 29.10.30.120
1126 29.10.4
1127 29.10.59
1128 29.10.59.116
1129 29.10.59.130
1130 29.10.59.180
1131 29.10.59.320
1132 29.10.99.000
1133 29.20.1
1134 29.20.10.000
1135 29.20.21
1136 29.20.21.110
1137 29.20.21.121
1138 29.20.21.122
1139 29.20.21.123
1140 29.20.21.190
1141 29.20.22.000
1142 29.20.23
1143 29.20.30
1144 29.3
1145 29.31

*
*
*

Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа
Машины печатные для трафаретной печати
Машины печатные для флексографской печати

* Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа, не
включенное в другие группировки
*
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
* Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок
*
Части прочего оборудования специального назначения
*
*
*
*
*

Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств
Автомобили легковые
Автобусы
Троллейбусы
Средства автотранспортные грузовые

* Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие
группировки
*
Автобетононасосы
*
*
*

Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог
Средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин
Снегоочистители

* Услуги по производству автотранспортных средств отдельные, выполняемые
субподрядчиком
*
Кузова для автотранспортных средств
*

Кузова для автотранспортных средств

* Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более
видами транспорта
*
Контейнеры общего назначения (универсальные)
*
*
*
*
*
*

Контейнеры изотермические
Контейнеры-цистерны
Контейнеры для сыпучих грузов
Контейнеры прочие, не включенные в другие в группировки
Прицепы и полуприцепы типа фургонов для проживания или отдыха на природе
Прицепы и полуприцепы прочие

* Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не оснащенных
двигателями
*
Части и принадлежности для автотранспортных средств
*

Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

1146 29.31.22.130
1147 29.31.23.119
1148 29.32.30
1149 30.11.33
1150 30.11.33.190
1151 30.11.50
1152 30.11.50.190
1153 30.12
1154 30.12.11
1155 30.12.12
1156 30.12.19
1157 30.12.19.110
1158 30.12.19.130
1159 30.12.19.140
1160 30.12.19.150
1161 30.20.40.180
1162 30.30.20
1163 30.91
1164 30.91.1
1165 30.91.20
1166 30.92.10
1167 30.99.10.000
1168 31.0
1169 31.01.1
1170 31.01.11
1171 31.01.11.129
1172 31.01.11.150
1173 31.01.12.110
1174 31.01.12.139
1175 31.01.12.160
1176 31.02.10.110

*

Приборы сигнальные звуковые для транспортных средств

* Приборы освещения и световой сигнализации электрические для транспортных средств
и мотоциклов прочие, не включенные в другие группировки
* Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в
другие группировки
*
Земснаряды; плавучие маяки, плавучие краны; прочие суда
*

Суда прочие

* Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и
бакены)
*
Конструкции плавучие прочие, не включенные в другие группировки
*

Суда прогулочные и спортивные

* Суда парусные (кроме надувных) прогулочные или спортивные со вспомогательным
двигателем или без него
*
Суда надувные прогулочные или спортивные
*
*
*
*
*
*

Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные, шлюпки и каноэ
Суда прогулочные прочие
Лодки гребные
Шлюпки
Каноэ
Оборудование управления движением механическое

* Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие безмоторные летательные
аппараты
*
Мотоциклы
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Мотоциклы и мотоциклетные коляски
Части и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных колясок
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Мебель
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель металлическая для офисов
Шкафы металлические прочие
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Шкафы деревянные прочие
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Столы кухонные

1177 31.02.10.120
1178 31.02.10.140
1179 31.03.12
1180 31.09.11
1181 31.09.12.110
1182 31.09.12.121
1183 31.09.12.122
1184 31.09.12.123
1185 31.09.12.125
1186 31.09.12.131
1187 31.09.12.132
1188 31.09.12.133
1189 31.09.12.134
1190 31.09.13.110
1191 31.09.13.120
1192 31.09.13.140
1193 31.09.13.190
1194 31.09.99.000
1195 32.1
1196 32.20
1197 32.20.13.160
1198 32.20.14
1199 32.20.15.110
1200 32.20.20
1201 32.30.1
1202 32.30.11
1203 32.30.11.122
1204 32.30.13
1205 32.30.15.117
1206 32.30.15.180
1207 32.30.16

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Шкафы кухонные
Наборы кухонной мебели
Матрасы, кроме матрасных основ
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Кровати деревянные для взрослых
Кровати деревянные для детей
Шкафы деревянные для спальни
Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной
Столы журнальные деревянные
Шкафы деревянные для столовой и гостиной
Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной
Мебель деревянная для ванной комнаты
Мебель деревянная для прихожей
Мебель детская деревянная
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия ювелирные, бижутерия и подобные изделия
Инструменты музыкальные
Инструменты музыкальные духовые

* Инструменты музыкальные или клавишные с электрической генерацией или
электрическим усилением звука
*
Инструменты музыкальные ударные
*
*
*
*

Части и принадлежности музыкальных инструментов
Товары спортивные
Лыжи и прочее лыжное снаряжение, кроме обуви; коньки и роликовые коньки; их части
Палки лыжные

* Лыжи водные, доски для серфинга, виндсерферы и прочее снаряжение для водного
спорта
*
Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом
*

Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при спортивном плавании

* Удочки рыболовные, прочие рыболовные снасти; инвентарь для спортивных охоты и
рыболовства, не включенный в другие группировки

1208 32.40
1209 32.50.30
1210 32.50.42.120
1211 32.99
1212 32.99.11
1213 32.99.15.110
1214 32.99.21
1215 32.99.4
1216 32.99.51.112
1217 32.99.56
1218 33.11.19.000
1219 33.12.19.000
1220 33.13.12.000
1221 33.17.19.000
1222 33.19.10.000
1223 33.20.33.000
1224 33.20.50.000
1225 35.30.21.000
1226 38.11.51.000
1227 38.11.54.000
1228 38.11.55.000
1229 38.11.56.000
1230 38.11.57.000
1231 38.11.59.000
1232 38.32.21
1233 38.32.21
1234 38.32.22
1235 38.32.22.110
1236 38.32.22.140
1237 38.32.3
1238 38.32.31.000

*

Игры и игрушки

* Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную;
парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
*
Очки защитные
*
*
*
*

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Уборы головные защитные и средства защиты прочие
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Зонты от дождя и солнца; трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и аналогичные изделия

* Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов; жидкое или сжиженное
газовое топливо
*
Игрушки и украшения елочные
*

Изделия народных художественных промыслов

* Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий
* Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
* Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического
диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в
* Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
* Услуги по ремонту прочего оборудования
*
*
*
*
*
*
*
*

Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для металлургии
Услуги по монтажу электрического оборудования
Лед, включая лед для охлаждения (т. е. непищевой)
Отходы стекла
Отходы резиновые прочие
Отходы пластмассовые
Отходы текстильного производства
Отходы кожевенные

* Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в
другие группировки
*
Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы
*
*
*
*
*
*

Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы
Сырье вторичное, содержащее черные металлы
Лом и отходы стальные
Шлаки металлургического производства (без гранулированных) и шламы
Сырье вторичное неметаллическое
Сырье вторичное стекла

1239 38.32.32.000
1240 38.32.33.000
1241 38.32.34.000
1242 38.32.39.000
1243 39.00.23.000
1244 41.10.10.000
1245 41.20.10
1246 41.20.20.110
1247 41.20.20.130
1248 41.20.20.130
1249 41.20.20.170
1250 41.20.20.180
1251 41.20.20.210
1252 41.20.20.310
1253 41.20.20.370
1254 42.11.20.000
1255 42.12.20
1256 42.21.21.000
1257 42.91.20.150
1258 42.91.20.190
1259 43.11.10.000
1260 43.21.10.110
1261 43.22.1
1262 43.22.11
1263 43.22.11.190
1264 43.22.12
1265 43.29.12
1266 43.3
1267 43.33.10.000
1268 43.34.10.140
1269 43.39.19.190

*
*
*
*
*
*
*

Сырье вторичное бумажное и картонное
Сырье вторичное пластмассовое
Сырье вторичное резиносодержащее
Сырье вторичное неметаллическое прочее
Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением окружающей среды
Документация проектная для строительства
Здания жилые

* Здания топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических
предприятий
* Здания предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной,
стекольной, фарфоро-фаянсовой, полиграфической промышленности и предприятий
* Здания предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной,
стекольной, фарфоро-фаянсовой, полиграфической промышленности и предприятий
* Здания предприятий торговли, общественного питания, жилищно-коммунального
хозяйства
* Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания, образования,
культуры и искусства
* Здания для органов государственного управления, обороны, государственной
безопасности, финансов и иностранных представительств
* Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и
нефтехимических производств
* Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и
рационального природопользования
* Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, уличнодорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных
*
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог
*

Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов

* Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или с использованием
прочих технологий) и различные гидротехнические работы
* Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими водными сооружениями и
работы по ремонту всех вышеуказанных сооружений
*
Работы по сносу зданий и сооружений
* Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или
электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на
* Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
*
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
* Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные
в другие группировки
*
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
*
*
*
*

Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

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

1270 43.99.10
1271 43.99.30
1272 43.99.40
1273 43.99.50
1274 43.99.60.000
1275 43.99.90.190
1276 45.19.49.000
1277 45.20.11.000
1278 45.20.11.000
1279 45.32.2
1280 45.32.29.000
1281 45.40.50.000

*
*
*
*
*

1282 46.18.12.000

1284 46.77
1285 46.77.10.000
1286 46.90.10.000
1287 47.30.10.000
1288 47.41.10.000
1289 47.41.20.000
1290 47.41.40.000
1291 47.43.10.000
1292 47.76.20.000
1293 47.77.10.000
1294 47.77.20.000
1295 47.78.10.000
1296 47.78.10.000
1297 47.78.30.000
1298 47.78.61.000
1299 47.78.90.000

Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы бетонные и железобетонные
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы каменные и кирпичные

* Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
* Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе прочие
* Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
* Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
* Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных
средств прочие
* Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных
средств прочие, не включенные в другие группировки
*
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
*

1283 46.23.10

Работы гидроизоляционные

*
*
*
*
*
*

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
Услуги по оптовой торговле живыми животными
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах

* Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных
магазинах
* Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в
специализированных магазинах
*
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
* Услуги по розничной торговле домашними животными и кормами для домашних
животных в специализированных магазинах
*
Услуги по розничной торговле часами в специализированных магазинах
* Услуги по розничной торговле ювелирными изделиями в специализированных
магазинах
* Услуги по розничной торговле фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами
измерений, кроме очков,
* Услуги по розничной торговле фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами
измерений, кроме очков,
* Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов
* Услуги по розничной торговле бытовым жидким котельным топливом, углем,
древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
* Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в
другие группировки,

1300 47.82.10
1301 47.91.10.000
1302 47.99.40.000
1303 47.99.90.000
1304 49.31.21
1305 49.31.21.130
1306 49.42.19.000
1307 50.20.21
1308 50.30.12.000
1309 50.30.13.000
1310 50.30.19.000
1311 50.30.20.000
1312 50.40.1
1313 50.40.21.000
1314 51.10.20.000
1315 51.21.14.000
1316 51.21.20.110
1317 51.21.20.120
1318 52.10.1
1319 52.10.19.000
1320 52.21.1
1321 52.21.19.190
1322 52.21.2
1323 52.22.1
1324 52.22.12.000
1325 52.22.13.110
1326 52.22.19.122
1327 52.22.19.132
1328 52.22.19.142
1329 52.22.19.191
1330 52.23

* Услуги по розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках
текстилем, одеждой и обувью
*
Услуги по розничной почтовой (посылочной) торговле
* Услуги аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через
Интернет-аукционы
* Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, нестационарных торговых
объектов, рынков, не включенной в другие группировки
* Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом
* Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров
трамвайным транспортом
*
Услуги по переезду прочие
* Услуги по аренде морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки
грузов с экипажем
* Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом с помощью круизных
судов
*
Услуги прогулочных и экскурсионных судов
*

Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом прочие

* Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с
экипажем
*
Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом
* Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с
экипажем
*
Услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем
*
*
*
*
*
*

Услуги по перевозке прочих грузов воздушным транспортом на нерегулярной основе
Услуги по аренде грузовых самолетов с экипажем
Услуги по аренде грузовых вертолетов с экипажем
Услуги по складированию и хранению
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги, связанные с железнодорожным транспортом

* Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта прочие, не включенные в
другие группировки
*
Услуги, связанные с автомобильным транспортом
*
*
*
*
*

Услуги, связанные с водным транспортом
Услуги по эксплуатации внутренних водных путей (кроме обработки грузов)
Услуги лоцманские в морских и прибрежных водах
Услуги ледокольного флота на морском транспорте
Услуги по навигационному обеспечению судоходства на морском транспорте

* Услуги по снабженческому (шипчандлерскому) обслуживанию судов, включая
бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах:
*
Услуги, связанные с морским транспортом, прочие
*

Услуги вспомогательные, связанные с воздушным и космическим транспортом

1331 52.29.1
1332 55.10.10.000
1333 55.20.11.000
1334 55.20.12.000
1335 55.20.19.000
1336 55.30.11.000
1337 55.30.12.000
1338 55.90.13
1339 55.90.19.000
1340 56.10.11
1341 56.10.13.190
1342 56.10.19
1343 56.10.19.140
1344 56.29.20.110
1345 56.30.10.110
1346 56.30.10.190
1347 58.11.1
1348 58.11.11.000
1349 58.11.12.000
1350 58.11.13.000
1351 58.11.14.000
1352 58.11.15.000
1353 58.11.16
1354 58.11.19.000
1355 58.11.50.000
1356 58.13.10.000
1357 58.14.1
1358 58.19.11.000
1359 58.19.12.000
1360 58.19.13.110
1361 58.19.14.110

*

Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств

* Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера
* Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в молодежных
общежитиях и домиках для отдыха
* Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в помещениях,
находящихся в собственности
* Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей без обеспечения
ежедневной уборки номера прочие
*
Услуги кемпингов
*

Услуги стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов

* Услуги по предоставлению мест для временного проживания в железнодорожных
спальных вагонах и прочих транспортных средствах
* Услуги по предоставлению временного жилья прочие, не включенные в другие
группировки
*
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием
*
*

Услуги прочих заведений самообслуживания с предоставлением мест для сидения
Услуги по обеспечению питанием прочие

* Услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения,
приготовление и подача блюд и напитков для потребления на месте с машин или
*
Услуги столовых для рабочих и служащих
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Услуги баров
Услуги прочих заведений по продаже напитков и организации их потребления на месте
Книги печатные
Учебники печатные общеобразовательного назначения
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Книги печатные для детей
Словари и энциклопедии печатные
Атласы и прочие книги с картами печатные
Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе
Газеты печатные
Журналы и периодические издания печатные

* Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская
продукция печатная
*
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
*
*

Картинки переводные (декалькомания)
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки

1362 58.19.14.120
1363 58.19.14.130
1364 58.19.15.000
1365 58.19.19.110
1366 58.19.19.190
1367 58.29.29.000
1368 59.11.1
1369 59.11.11.000
1370 59.11.12.000
1371 59.11.22.000
1372 59.11.23.000
1373 59.13
1374 59.13.12.000
1375 59.14.10.000
1376 59.20.31
1377 59.20.33.000
1378 60
1379 60.10
1380 60.20
1381 62.02.10.000
1382 62.02.20
1383 63.11.1
1384 63.91.11.000
1385 63.91.12.000
1386 63.99.10
1387 63.99.10.190
1388 68.31.11.110
1389 68.31.11.120
1390 68.31.13.000
1391 68.31.14
1392 68.31.14.110

*
*

Бумага гербовая
Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг

* Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская
продукция печатная
*
Издания печатные для слепых
*
*
*
*

Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Услуги по производству кинофильмов

* Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и
видеофильмов
*
Кинопленки
* Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих физических
носителях
*
Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
* Услуги прочие по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ
*
Услуги по демонстрации кинофильмов
*
*
*
*
*
*
*

Издания нотные печатные
Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными записями
Услуги в области теле- и радиовещания
Услуги в области радиовещания
Услуги в области телевизионного вещания
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению

* Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и
прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и
* Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим
изданиям
* Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным средствам
массовой информации
*
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
* Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в
другие группировки
* Услуги посреднические при купле-продаже жилых зданий и занимаемых ими
земельных участков за вознаграждение или на договорной основе
* Услуги консультационные при купле-продаже жилых 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 нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
* Услуги посреднические при купле-продаже нежилых зданий и занимаемых ими
земельных участков за вознаграждение или на договорной основе

1393 68.31.15.000
1394 68.32.11
1395 68.32.13
1396 70.22.17
1397 70.22.30.000
1398 71.1
1399 71.11
1400 71.11.10.000
1401 71.11.22.000
1402 71.11.24.000
1403 71.11.31.000
1404 71.11.41.000
1405 71.12.11.000
1406 71.12.14.000
1407 71.12.17.000
1408 71.12.19.000
1409 71.12.20.110
1410 71.12.32.000
1411 71.12.33.000
1412 71.12.35
1413 71.12.39
1414 71.12.40.120
1415 71.20.1
1416 71.20.11
1417 71.20.11.190
1418 71.20.12.000
1419 71.20.13.110
1420 71.20.19.111
1421 71.20.19.120
1422 71.20.19.190
1423 72.19.50.000

* Услуги по продаже пустующей земли, предназначенной для нежилой застройки,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
* Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на
* Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
*
Услуги по управлению бизнес-процессами
*

Услуги консультативные прочие в области предпринимательства

* Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные
технические консультативные услуги
*
Услуги в области архитектуры
*

Работы графические для архитектурных целей

* Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и
сооружений
*
Услуги консультативные в области архитектуры
*
*
*
*

Услуги по градостроительному планированию
Услуги в области ландшафтной архитектуры
Услуги консультативные инженерные
Услуги инженерные, связанные с проектами в области транспорта

* Услуги инженерные, связанные с промышленными проектами и проектами в области
обрабатывающей промышленности
*
Услуги инженерные, связанные с прочими проектами
*
*
*
*

Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Услуги геофизические
Услуги по разведке полезных ископаемых и оценке их месторождений
Услуги в области картографии

* Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ
прочие, не включенные в другие группировки
*
Услуги в области метрологии
*
*
*

Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

* Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств
материалов и веществ
* Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик
машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего
* Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
*
Услуги по проведению сертификация продукции, услуг и организаций
* Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие
группировки
* Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в
области естественных и технических наук, кроме биотехнологии

1424 73.11.13.000
1425 73.11.19.000
1426 73.12.1
1427 73.20
1428 73.20.1
1429 73.20.19.000
1430 73.20.20.000
1431 74.20
1432 74.20.1
1433 74.20.21.000
1434 74.20.22.000
1435 74.20.23.000
1436 74.20.24.000
1437 74.20.29.000
1438 74.20.31.000
1439 74.20.32.000
1440 74.20.39.000
1441 74.30.1
1442 74.30.11.000
1443 74.30.12.000
1444 74.90.15
1445 74.90.19.190
1446 75.00.19.000
1447 78.10.12.000
1448 79.1
1449 79.90.39.190
1450 80
1451 80.10.11.000
1452 80.10.12.000
1453 80.10.19.000
1454 80.20.10.000

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Услуги рекламные прочие
Услуги по продаже места для рекламы за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка прочие
Услуги по изучению общественного мнения
Услуги в области фотографии
Фотопластинки и фотопленки, кроме кинопленок, экспонированные
Услуги в области портретной фотографии
Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей
Услуги фотосъемки и видеосъемке событий
Услуги аэрофотосъемки
Услуги специализированные в области фотографии прочие
Услуги по обработке фотоматериалов
Услуги по восстановлению и ретушированию фотографий
Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги по письменному переводу
Услуги по устному переводу
Услуги консультативные по вопросам обеспечения безопасности

* Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не
включенными в другие группировки
*
Услуги ветеринарные прочие
*
*
*
*
*
*
*
*

Услуги по постоянному трудоустройству, кроме услуг по поиску руководящих работников
Услуги туристических агентств и туроператоров
Услуги прочие, связанные со службой предварительных заказов
Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований
Услуги по перевозкам в бронированных автомобилях
Услуги охраны
Услуги в области обеспечения безопасности прочие
Услуги систем обеспечения безопасности

1455 81.2
1456 81.21.10.000
1457 81.22.11.000
1458 81.22.13.000
1459 81.29.11.000
1460 81.29.12.000
1461 81.29.19.000
1462 81.30.10.000
1463 82.19.11.000
1464 82.30.11.000
1465 82.30.12.000
1466 82.91.11.000
1467 82.92.10.000
1468 82.99.11.000
1469 82.99.12.000
1470 84.21.12.000
1471 84.21.13.000
1472 84.25.1
1473 84.25.11.110
1474 84.25.19.190
1475 85.31.11.000
1476 86.90.14.000
1477 86.90.15.000
1478 86.90.19.110
1479 86.90.19.120
1480 86.90.19.140
1481 86.90.19.190
1482 90.02.12.000
1483 90.03.11.000
1484 90.04.10
1485 91.01.11.000

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Услуги по чистке и уборке
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по мытью окон
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по размножению документов
Услуги по организации конференций
Услуги по организации торговых выставок
Услуги по определению кредитоспособности
Услуги по упаковыванию
Услуги по стенографии и стенотипии
Услуги вспомогательные телефонистов
Услуги, связанные с иностранной экономической помощью
Услуги, связанные с иностранной военной помощью
Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Услуги по тушению пожаров
Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие
Услуги по профессиональному обучению
Услуги скорой медицинской помощи
Услуги медицинских лабораторий
Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
Услуги организаций судебно-медицинской экспертизы
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

* Услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных зрелищных программ
(произведений исполнительского искусства), включая мероприятия по продвижению
* Услуги, предоставляемые авторами (писателями, композиторами, скульпторами и др.)
за исключением исполнителей артистов
*
Услуги учреждений культуры и искусства
*

Услуги библиотек

1486 91.01.12.000
1487 91.02.10
1488 91.02.10.000
1489 91.03.10
1490 91.03.10.000
1491 91.04.1
1492 91.04.11.110
1493 91.04.11.120
1494 91.04.12
1495 92.1
1496 93.2
1497 93.29.1
1498 93.29.11
1499 93.29.19
1500 93.29.19.000
1501 93.29.29.000
1502 94.11.10.000
1503 94.12.10.000
1504 94.91.10.000
1505 94.99.11.000
1506 94.99.13.000
1507 94.99.14.000
1508 94.99.16.000
1509 94.99.19
1510 95.11.10.000
1511 95.11.10.000
1512 95.12.10.000
1513 95.2
1514 95.21.10.000
1515 95.22.10.110
1516 95.23.10.000

*
*
*

Услуги архивов
Услуги музеев
Услуги музеев

* Услуги, связанные с деятельностью по использованию исторических мест, зданий и
аналогичных туристических достопримечательностей
* Услуги, связанные с деятельностью по использованию исторических мест, зданий и
аналогичных туристических достопримечательностей
*
Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповедников
*
*
*
*
*
*
*

Услуги дендрологических парков и ботанических садов
Услуги зоопарков
Услуги природных заповедников, включая услуги по охране живой природы
Услуги по организации и проведению азартных игр и заключению пари
Услуги в области развлечений и отдыха
Услуги в области отдыха прочие, не включенные в другие группировки
Услуги парков отдыха и пляжей

* Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие
группировки
* Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие
группировки
*
Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки
* Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
*
Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями
*
*
*

Услуги, предоставляемые религиозными организациями
Услуги, предоставляемые правозащитными организациями
Услуги по защите особых групп населения

* Услуги по улучшению положения гражданского населения и поддержке общественности
прочие
* Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и развлекательных
мероприятий
* Услуги, оказываемые прочими членскими организациями, не включенными в другие
группировки
*
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
* Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
* Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
*
*
*
*

Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых товаров
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
Услуги по ремонту бытовых приборов
Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи

1517 95.24.10.000
1518 95.25.1
1519 95.25.11.000
1520 95.25.12.000
1521 95.29.11.000
1522 95.29.19.000
1523 96.01.1
1524 96.01.13.000
1525 96.01.14.000
1526 96.01.19.000
1527 96.09.19.000
1528 98.20.10.000
1529 99.00.10.000

*
*
*
*
*

Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода
Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий
Услуги по ремонту часов
Услуги по ремонту ювелирных изделий
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий

* Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не
включенных в другие группировки
*
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха
*
*
*
*

Услуги по глажению
Услуги по крашению и интенсификации цвета
Услуги по чистке текстильных изделий прочие
Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки

* Услуги различные, предоставляемые частными домашними хозяйствами для
собственного потребления
* Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

* Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров работ услуг у субъектов СМП в случае, если такие

товары, работы, услуги отнесены к исключениям, установленным в пункте 7 Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема утвержденного
Постановлением от 11.12.2014 г. №1352

Приложение к приказу ОАО "РусГидро" от 22.12.2015 № 1139

