Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
ОКПД2
11.07.11.110
11.07.11.111
11.07.11.112
11.07.11.113
11.07.19.120

Воды минеральные природные питьевые
Воды минеральные природные питьевые столовые
Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые
Воды минеральные природные питьевые лечебные
Напитки брожения

11.07.19.130

Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде

11.07.19.140
11.07.19.150
11.07.19.190
13.92.12.110
13.92.29.140
13.96.17.110
14.12
14.12.1
14.12.11
14.12.11.110
14.12.11.120
14.12.11.130

Сиропы
Концентраты напитков
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
Пояса спасательные
Ткани узкие
Спецодежда
Спецодежда мужская
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные
Комплекты мужские производственные и профессиональные
Костюмы мужские производственные и профессиональные
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

14.12.12

Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные

14.12.12.110
14.12.12.120
14.12.12.130
14.12.2
14.12.21
14.12.21.110
14.12.21.120
14.12.21.130

Брюки мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные
Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные
Спецодежда женская
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные
Комплекты женские производственные и профессиональные
Костюмы женские производственные и профессиональные
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные

14.12.22

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные

14.12.22.110
14.12.22.120
14.12.22.130
14.12.3
14.12.30
14.12.30.110
14.12.30.111
14.12.30.112
14.12.30.120
14.12.30.121
14.12.30.122
14.12.30.130
14.12.30.131
14.12.30.132
14.12.30.140
14.12.30.141
14.12.30.142
14.12.30.150

Брюки женские производственные и профессиональные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные
Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные
Спецодежда прочая
Спецодежда прочая
Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные
Куртки производственные и профессиональные
Куртки мужские производственные и профессиональные
Куртки женские производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные
Комбинезоны женские производственные и профессиональные
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных
дыхательных аппаратов

14.12.30.160

Наименование

14.12.30.170

Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная

14.12.30.180
14.12.30.190
14.12.9
14.12.99
14.12.99.100
14.12.99.200
14.12.99.220
15.20.31
15.20.31.000
17.12.14.110
17.12.14.120
17.12.14.160
17.21.1
17.21.11
17.21.11.000
17.21.12
17.21.12.000
17.21.13
17.21.13.000
17.21.14
17.21.14.110
17.21.14.120

17.22.11.110
17.22.11.120

Бронежилеты и бронеодежда
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
Услуги по производству спецодежды
Услуги по производству спецодежды
Услуги по производству спецодежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву костюмов для охотников и рыболовов по индивидуальному заказу населения
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь с защитным металлическим подноском
Бумага для печати
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Картон гофрированный в рулонах или листах
Картон гофрированный в рулонах или листах
Мешки и сумки бумажные
Мешки и сумки бумажные
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в
аналогичных целях, из бумаги
Коробки для картотек из бумаги
Лотки для писем из бумаги
Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.130

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

17.21.15
17.21.15.110
17.21.15.120
17.21.15.130
17.22.11
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17.23.12.110
17.23.12.120
17.23.12.130

Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон
Принадлежности канцелярские бумажные
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы
офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная
Бумага копировальная
Бумага самокопировальная
Бумага копировальная или переводная прочая
Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги
Бумага клейкая или гуммированная
Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из
бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
Конверты, письма-секретки
Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

17.23.13

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона

17.23.13.110
17.23.13.120
17.23.13.130
17.23.13.140
17.23.13.141
17.23.13.142
17.23.13.143
17.23.13.144
17.23.13.145
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.192
17.23.13.193
17.23.13.194
17.23.13.195
17.23.13.196
17.23.13.199

Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Бланки из бумаги или картона
Бланки личных документов строгого учета
Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных и творческих организаций
Бланки форм учетной и отчетной документации
Карточки учетные строгого учета
Билеты на право проезда, входа и прочие
Принадлежности канцелярские прочие 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

17.23.14

Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные

17.23.14.110

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

17.23.14.120

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

17.29.1
17.29.11
17.29.11.110
17.29.11.120
17.29.12
17.29.12.000

Изделия из бумаги и картона прочие
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
Ярлыки и этикетки из бумаги
Ярлыки и этикетки из картона
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы
Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не
включенные в другие группировки
Бумага папиросная
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумаги и картона
Бумага и картон фильтровальные
Упаковка печатная из бумаги и картона
Фибра
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
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 печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий,
открыток
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
Услуги по печатанию книг, журналов, нотных изданий, альбомов иллюстраций, географических альбомов для слепых
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати
Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати
Пластины, используемые для печати
Цилиндры, используемые для печати
Элементы типографские прочие, используемые для печати
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг
Услуги переплетные и связанные с переплетом аналогичных изделий
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)
Масла универсальные
Масла карбюраторные
Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей
Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки
Масла трансмиссионные
Масла гидравлические
Масла индустриальные
Масла компрессорные
Масла турбинные
Масла антикоррозионные и электроизоляционные

17.22.11.140
17.23.1
17.23.11
17.23.11.110
17.23.11.120
17.23.11.130
17.23.11.140
17.23.11.150
17.23.12

17.29.19
17.29.19.110
17.29.19.120
17.29.19.130
17.29.19.140
17.29.19.150
17.29.19.190
18.12.12
18.12.12.000
18.12.13
18.12.13.000
18.12.14
18.12.14.000
18.12.16
18.12.16.000
18.12.19.130
18.13.1
18.13.10
18.13.10.000
18.13.2
18.13.20
18.13.20.110
18.13.20.120
18.13.20.190
18.13.3
18.13.30
18.13.30.000
18.14
18.14.1
18.14.10
18.14.10.100
18.14.10.200
19.20.29.110
19.20.29.111
19.20.29.112
19.20.29.113
19.20.29.119
19.20.29.120
19.20.29.130
19.20.29.140
19.20.29.150
19.20.29.160
19.20.29.170
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20.41.31.110
20.41.31.119
20.41.31.120
20.41.31.121
20.41.31.122
20.41.31.123
20.41.31.130
20.41.31.140
20.41.31.190
20.41.31.210

Масла антикоррозионные
Масла электроизоляционные
Масла базовые
Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки
Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки
Пластичные смазки
Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий
Нефтепродукты смазочно-охлаждающие
Дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки
Диолы
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы,
пропитанные или покрытые мылом или моющим средством
Мыло туалетное твердое
Мыло туалетное твердое прочее
Мыло хозяйственное твердое
Мыло хозяйственное I группы
Мыло хозяйственное II группы
Мыло хозяйственное III группы
Мыло туалетное жидкое
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло прочее, не включенное в другие группировки
Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла

20.41.31.220

Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде мыла или моющего средства

20.41.32
20.41.32.110
20.41.32.111
20.41.32.112
20.41.32.113
20.41.32.114
20.41.32.119
20.41.32.120
20.41.32.121
20.41.32.122
20.41.32.123
20.41.32.124
20.41.32.125
20.41.32.129
20.42.16.110
20.42.17.110
20.42.17.120
20.42.18.110
20.42.18.111
20.42.18.112
20.42.18.190
20.52.10
20.52.10.110
20.52.10.120
20.52.10.130
20.52.10.140
20.52.10.150
20.52.10.190

20.59.11
20.59.11.110
20.59.11.120
20.59.11.130
20.59.12
20.59.12.110
20.59.12.120

Средства моющие и стиральные
Средства моющие
Средства для мытья посуды
Средства моющие для автомобилей
Средства моющие для окон
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие прочие
Средства стиральные
Порошки стиральные
Средства пастообразные стиральные
Стружка и вермишель стиральные
Средства для смягчения изделий из тканей
Средства отбеливающие для стирки
Средства стиральные прочие
Шампуни
Лосьоны
Средства для волос прочие, не включенные в другие группировки
Средства для чистки зубов
Пасты зубные
Порошки зубные
Средства гигиены полости рта и зубов прочие
Клеи
Клеи на основе полимеризационных смол
Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией
Клеи на основе природных химически модифицированных смол
Клеи на основе резины (каучука)
Клеи животного происхождения
Клеи прочие
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные, используемые в
фотографии
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
Эмульсии фотографические
Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки

20.59.2

Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси животных или растительных жиров или масел непищевые

20.59.20

Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси животных или растительных жиров или масел непищевые

20.59.20.110
20.59.20.120
20.59.20.190
20.59.3
20.59.30
20.59.30.110
20.59.30.190
20.59.4
20.59.41
20.59.41.000
20.59.42
20.59.42.110
20.59.42.120
20.59.42.130

Жиры и масла животные, химически модифицированные
Жиры и масла растительные, химически модифицированные
Смеси животных или растительных жиров или масел непищевые
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Чернила для письма или рисования
Чернила прочие
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Материалы смазочные
Материалы смазочные
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и аналогичные продукты
Антидетонаторы
Присадки к топливу
Присадки к смазочным материалам

19.20.29.171
19.20.29.172
19.20.29.180
19.20.29.190
19.20.29.200
19.20.29.210
19.20.29.220
19.20.29.230
19.20.29.290
20.14.23.110
20.30.11
20.30.11.110
20.30.11.120
20.30.11.130
20.30.12
20.30.12.110
20.30.12.120
20.30.12.130
20.30.12.140
20.30.12.150
20.41.3
20.41.31

20.59.1
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20.59.42.140
20.59.43
20.59.43.110
20.59.43.120
20.59.43.130
20.59.51
20.59.51.110
20.59.51.120
20.59.51.130
20.59.52.110
20.59.52.130
20.59.52.140
20.59.52.190
20.59.52.191
20.59.52.192
20.59.52.193
20.59.52.194
20.59.52.199
20.59.53
20.59.53.110
20.59.53.120
20.59.54
20.59.54.110
20.59.54.120
20.59.54.130
20.59.54.190
20.59.55
20.59.55.110
20.59.55.120
20.59.56
20.59.56.110
20.59.56.120
20.59.56.130
20.59.56.140
20.59.56.150
20.59.56.160
20.59.56.170
20.59.57
20.59.57.000
20.59.59
20.59.59.100
20.59.59.200
20.59.59.900
20.59.6
20.59.60
20.59.60.110
20.59.60.111
20.59.60.112
20.59.60.113
20.59.60.120
20.59.9
20.59.99
20.59.99.000
21.20.10.158
21.20.10.159
22.11.11.000
22.11.13.110
22.19
22.19.1
22.19.10
22.19.10.000
22.19.2
22.19.20
22.19.20.110
22.19.20.111
22.19.20.112
22.19.20.120
22.19.3
22.19.30
22.19.30.110
22.19.30.120
22.19.30.130
22.19.30.131
22.19.30.132
22.19.30.133
22.19.30.134
22.19.30.135
22.19.30.136
22.19.30.137
22.19.30.138
22.19.30.139
22.19.4
22.19.40
22.19.40.110
22.19.40.120
22.19.40.121
22.19.40.122

Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые антиобледенители
Жидкости тормозные для гидравлических передач
Антифризы
Антиобледенители
Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не включенные в другие группировки; порошок гольевой
Пептоны и их производные
Вещества белковые и их производные, прочие
Порошок гольевой
Пасты для лепки
Составы и заряды для огнетушителей
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки
Стандарт-титры
Индикаторы
Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные
Реактивы химические общелабораторного назначения
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки
Элементы химические легированные в форме дисков и соединения химические легированные, используемые в электронике
Элементы химические легированные в форме дисков
Соединения химические легированные, используемые в электронике
Угли активированные
Угли активированные из каменноугольного сырья
Угли активированные из торфяного сырья
Угли активированные древесные
Угли активированные прочие
Средства отделочные; средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные продукты
Средства отделочные
Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные продукты
Составы для травления металлических поверхностей; флюсы; ускорители вулканизации каучука готовые, пластификаторы составные и
стабилизаторы для резин и пластмасс; катализаторы, не включенные в другие группировки; алкилбензолы смешанные и алкилнафталин
Составы для травления металлических поверхностей
Флюсы
Ускорители вулканизации каучука готовые
Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс
Катализаторы, не включенные в другие группировки
Алкилбензолы смешанные, не включенные в другие группировки
Алкилнафталины смешанные, не включенные в другие группировки
Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические продукты
Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические продукты
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
Спиртосодержащая непищевая продукция
Спиртосодержащие растворы непищевые
Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
Желатин и его производные
Желатин и его производные
Желатины
Желатины пищевые
Желатины технические
Желатины фармацевтические медицинские
Производные желатина
Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Антисептики и дезинфицирующие препараты
Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые
Изделия из резины прочие
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)
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
Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент),
прутков и профилей
Смеси резиновые и изделия из них
Смеси резиновые
Изделия из резиновых смесей
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, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом
Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные
Рукава резиновые для бурения
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные
Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные
Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов
Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки
Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины
Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины
Ленты конвейерные резинотканевые
Ремни приводные прорезиненные
Ремни приводные прорезиненные плоские
Ремни приводные прорезиненные клиновые
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22.19.40.129
22.19.40.130
22.19.5
22.19.50
22.19.50.000
22.19.6
22.19.60
22.19.60.110
22.19.60.111
22.19.60.112
22.19.60.113
22.19.60.114
22.19.60.119
22.19.60.190

Ремни вентиляторные клиновые
Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного
механизма двигателей
Ремни приводные прочие
Бельтинг из вулканизированной резины
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
Перчатки резиновые
Перчатки хирургические резиновые
Перчатки резиновые технические
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки резиновые прочие
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

22.19.7

Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из твердой резины (эбонита)

22.19.71.190
22.19.72
22.19.72.000

22.23.19
22.23.19.000
22.29.10.110
22.29.23.110
22.29.23.130
22.29.24
22.29.24.000
22.29.25.000
22.29.26.190
22.29.29
22.29.29.110
22.29.29.120

Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные
покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины
Изделия технического назначения из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки
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
Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток
Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые
Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л
Блоки оконные пластмассовые
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и
аналогичные изделия
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и
аналогичные изделия
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки
Одежда и ее аксессуары пластмассовые
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Предметы туалета пластмассовые прочие
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Изделия пластмассовые декоративные прочие
Изделия пластмассовые прочие
Изделия из пластических масс для уранодобывающего производства
Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика

22.29.29.121

Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика без применения технологии ГЛОНАСС

22.19.40.123
22.19.40.124

22.19.73
22.19.73.110
22.19.73.111
22.19.73.112
22.19.73.113
22.19.73.114
22.19.73.115
22.19.73.116
22.19.73.119
22.19.73.120
22.19.73.130
22.19.73.140
22.19.9
22.19.99
22.19.99.000
22.22.11
22.22.11.000
22.22.12
22.22.12.000
22.22.19
22.22.19.000
22.23.11
22.23.11.000
22.23.12.130
22.23.12.140
22.23.13
22.23.13.000
22.23.14.120
22.23.14.130
22.23.15
22.23.15.000

23.11.11.219
23.11.11.220
23.11.11.300
23.11.11.310
23.11.11.320
23.11.11.900

Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика на основе технологии ГЛОНАСС с
электронным блоком многоразового применения
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом
Стекло листовое тянутое
Стекло листовое тянутое бесцветное, всех марок
Стекло листовое тянутое окрашенное в массе, всех марок
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: неармированное
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: неармированное Ц бесцветное
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: неармированное, бесцветное Ц "особо прозрачное стекло" (с
пониженным коэффициентом поглощения солнечного излучения)
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: неармированное, бесцветное прочее
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: неармированное, окрашенное в массе
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: армированное
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: армированное Ц бесцветное
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: армированное Ц окрашенное в массе
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, прочее

23.11.12

Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом

23.11.12.100

Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат

22.29.29.122
22.29.29.190
23.11.11
23.11.11.100
23.11.11.110
23.11.11.120
23.11.11.200
23.11.11.210
23.11.11.211
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23.11.9
23.11.99
23.11.99.000

Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех марок
Бесцветное листовое стекло с повышенным коэффициентом пропускания света (особо прозрачное стекло)
Бесцветное листовое стекло со стандартным коэффициентом пропускания света
Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, прочее
Листовое стекло, изготовленное методом флоат, окрашенное в массе, всех марок
Стекло листовое с матовой поверхностью, но не обработанное другим способом
Стекло с полированной поверхностью в листах, но не обработанное другим способом
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом,
прочее
Услуги по производству листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком

23.12.11

Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу

23.12.11.100
23.12.11.110
23.12.11.111
23.12.11.112
23.12.11.119
23.12.11.120
23.12.11.121
23.12.11.122
23.12.11.129
23.12.11.190
23.12.11.200
23.12.11.210
23.12.11.220
23.12.11.290

23.13.13.110
23.13.13.111
23.13.13.112
23.13.13.120
23.13.13.121
23.13.13.122
23.13.13.130
23.13.13.131
23.13.13.132
23.13.13.140
23.13.13.141
23.13.13.142
23.13.14.120
23.14.11
23.14.11.110
23.14.11.120
23.14.11.130
23.19.23.110
23.19.23.120
23.19.23.130

Стекло листовое с покрытием (кроме лакокрасочного, в т.ч. эмалевого)
Стекло листовое с твёрдым покрытием
Стекло листовое с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием
Стекло листовое с низкоэмиссионным твердым покрытием
Стекло листовое с твердым покрытием прочее
Стекло листовое с мягким покрытием
Стекло листовое с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием
Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием
Стекло листовое с мягким покрытием прочее
Стекло листовое с покрытием прочее
Стекло листовое упрочненное (кроме закаленного "безопасного" стекла)
Стекло листовое термоупрочненное (включая термоупрочненный стемалит)
Стекло листовое химически упрочненное
Стекло листовое упрочненное прочее
Стекло листовое гнутое, с обработанной кромкой, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в
раму или оправу, прочее
Стекло безопасное
Стекло безопасное закаленное
Стекло безопасное закаленное для строительства
Стекло безопасное закаленное для строительства (кроме стемалита)
Стекло безопасное закаленное для строительства: эмалированное (стемалит)
Стекло безопасное закаленное для транспорта (в том числе наземного)
Стекло безопасное закаленное прочее
Стекло безопасное многослойное
Стекло безопасное многослойное для строительства
Стекло огнестойкое многослойное для строительства
Стекло многослойное для строительства прочее
Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
Стекло многослойное прочее
Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие многослойные
Зеркала стеклянные
Зеркала стеклянные с отражающим (серебряным) покрытием: бесцветные
Зеркала стеклянные с отражающим (серебряным) покрытием: цветные и декоративные
Зеркала стеклянные с отражающим (серебряным) покрытием (бесцветные, цветные и декоративные): бессвинцовые и безмедные
Зеркала стеклянные прочие
Стеклопакеты
Стеклопакеты клееные строительные (в том числе для структурного остекления)
Стеклопакеты для наземного транспорта
Стеклопакеты прочие
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
Принадлежности туалетные из хрусталя
Принадлежности туалетные из прочего стекла
Принадлежности канцелярские из стекла
Принадлежности канцелярские из хрусталя
Принадлежности канцелярские из прочего 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
Колбы стеклянные для других вакуумных сосудов
Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое
Ленты из стекловолокна
Ровница и пряжа из стекловолокна
Стекловолокно рубленое
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная
Ампулы из стекла

23.19.24

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

23.19.24.000

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

23.20.13
23.20.13.110
23.20.13.120
23.20.13.130
23.20.13.190
23.42.10.110
23.42.10.120
23.42.10.130

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки
Цементы огнеупорные
Растворы строительные огнеупорные
Бетоны огнеупорные
Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки
Ванны керамические
Умывальники керамические
Раковины керамические

23.11.12.110
23.11.12.111
23.11.12.112
23.11.12.119
23.11.12.120
23.11.12.200
23.11.12.300
23.11.12.900

23.12.11.900
23.12.12
23.12.12.100
23.12.12.110
23.12.12.111
23.12.12.112
23.12.12.115
23.12.12.119
23.12.12.120
23.12.12.121
23.12.12.122
23.12.12.124
23.12.12.125
23.12.12.129
23.12.13
23.12.13.110
23.12.13.111
23.12.13.112
23.12.13.113
23.12.13.119
23.12.13.300
23.12.13.310
23.12.13.350
23.12.13.390
23.13.12
23.13.12.110
23.13.12.120
23.13.13
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23.42.10.140
23.42.10.150
23.42.10.160
23.42.10.170
23.42.10.190
23.51.11
23.51.11.000
23.51.12
23.51.12.110
23.51.12.111
23.51.12.112
23.51.12.113
23.51.12.114
23.51.12.115
23.51.12.120
23.51.12.130
23.51.12.140
23.51.12.150
23.51.12.190
23.51.9
23.51.99
23.51.99.000
23.52.10
23.52.10.110
23.52.10.120
23.52.10.130
23.61.12.175
23.91.11.140
23.91.11.150
23.91.11.160
23.91.11.190
23.91.12
23.91.12.110
23.91.12.120
24.10.22.110
24.10.3
24.10.31
24.10.31.000
24.10.32
24.10.32.000
24.10.33
24.10.33.000
24.10.34
24.10.34.000
24.10.35
24.10.35.000
24.10.36
24.10.36.000
24.10.67
24.10.67.000
24.10.71.110
24.20.4
24.20.40
24.20.40.000
24.34.11.110
24.42.23
24.42.23.000
24.42.24
24.42.24.110
24.42.24.120
24.42.25
24.42.25.000
24.42.26.110
24.42.26.120
25.12.10
25.12.10.000
25.21.11
25.21.11.110
25.21.11.120
25.21.11.130
25.21.11.140
25.21.11.150
25.21.11.160
25.21.12
25.21.12.000
25.21.13
25.21.13.000
25.21.9
25.21.99
25.21.99.000
25.29.11
25.29.11.100
25.29.11.110
25.29.11.111
25.29.11.119
25.29.11.120
25.29.11.121
25.29.11.129
25.29.11.130

Чаши керамические
Унитазы керамические
Писсуары керамические
Бачки смывные керамические
Изделия санитарно-технические прочие из керамики
Клинкеры цементные
Клинкеры цементные
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы
Цементы общестроительные
Портландцемент без минеральных добавок
Портландцемент с минеральными добавками
Шлакопортландцемент
Портландцемент пуццолановый
Цемент композиционный
Портландцементы белые
Портландцементы цветные
Портландцементы тампонажные
Цементы глиноземистые
Цементы прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
Известь негашеная
Известь гашеная (гидратная)
Известь гидравлическая
Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные
Круги шлифовальные
Круги отрезные
Круги полировальные
Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или картонной основе (шкурка шлифовальная)
Шкурка шлифовальная на тканевой основе
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
Прутки пустотелые для буровых работ
Прутки пустотелые для буровых работ
Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
Проволока алюминиевая
Проволока алюминиевая
Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Плиты и листы алюминиевые
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
Трубы алюминиевые
Трубки алюминиевые
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов
Конвекторы отопительные чугунные
Конвекторы отопительные стальные
Конвекторы отопительные из прочих металлов
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления
Части водогрейных котлов центрального отопления
Части водогрейных котлов центрального отопления
Услуги по производству радиаторов и котлов центрального отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству радиаторов и котлов центрального отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству радиаторов и котлов центрального отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия,
вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования
Резервуары и газгольдеры
Резервуары и газгольдеры полистовой сборки
Резервуары и газгольдеры полистовой сборки горизонтальные
Резервуары и газгольдеры полистовой сборки прочие
Резервуары и газгольдеры рулонированные
Резервуары и газгольдеры рулонированные вертикальные цилиндрические
Резервуары и газгольдеры рулонированные прочие
Резервуары и газгольдеры, возводимые комбинированным способом
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25.29.11.900
25.29.11.910
25.29.11.990
25.30.12.113
25.30.12.115
25.30.12.116
25.30.22.145
25.71.11
25.71.11.110
25.71.11.120
25.71.11.130
25.72.14
25.72.14.110
25.72.14.120
25.72.14.130
25.72.14.190
25.73
25.73.1
25.73.10
25.73.10.000
25.73.2
25.73.20
25.73.20.110
25.73.20.120
25.73.3
25.73.30
25.73.30.110
25.73.30.120
25.73.30.130
25.73.30.140
25.73.30.141
25.73.30.142
25.73.30.143
25.73.30.144
25.73.30.150
25.73.30.151
25.73.30.152
25.73.30.153
25.73.30.154
25.73.30.155
25.73.30.156
25.73.30.157
25.73.30.160
25.73.30.161
25.73.30.162
25.73.30.163
25.73.30.164
25.73.30.165
25.73.30.166
25.73.30.170
25.73.30.171
25.73.30.172
25.73.30.173
25.73.30.174
25.73.30.175
25.73.30.176
25.73.30.180
25.73.30.181
25.73.30.182
25.73.30.183
25.73.30.184
25.73.30.210
25.73.30.220
25.73.30.221
25.73.30.222
25.73.30.223
25.73.30.224
25.73.30.225
25.73.30.230
25.73.30.231
25.73.30.232
25.73.30.233
25.73.30.234
25.73.30.239
25.73.30.240
25.73.30.241
25.73.30.242
25.73.30.243
25.73.30.244
25.73.30.249
25.73.30.290
25.73.30.291
25.73.30.292
25.73.30.293
25.73.30.299
25.73.4

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия,
вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из черных металлов и алюминия,
вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, вместимостью более 300
л, без механического или теплотехнического оборудования прочие
Оборудование котельное
Оборудование теплообменное
Экономайзеры
Оборудование специальное подъемно-транспортное для атомных электростанций
Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Лезвия для ножей и ножниц
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные детали из
недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных средств из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
Инструмент
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов
Пилы ручные
Части рабочие для пил всех типов
Инструмент ручной прочий
Инструмент ручной прочий
Напильники слесарные
Надфили
Рашпили
Инструмент, работающий ударом
Молотки
Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки
Бородки, пробойники и просечки
Клейма цифровые и буквенные
Инструмент режущий ручной
Клуппы
Пилки-шлицовки
Труборезы
Зубила
Крейцмейсели
Шаберы и полировальники
Резцы гравировальные
Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)
Плоскогубцы
Круглогубцы
Пассатижи
Острогубцы (кусачки)
Ножницы по металлу ручные
Клещи
Ключи для крепления резьбовых соединений
Ключи гаечные
Ключи для круглых гаек
Ключи трубные
Ключи торцовые
Ключи специальные
Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью
Инструмент вспомогательный для крепления режущего инструмента
Коловороты
Дрели ручные с патронами
Рамки ножовочные ручные
Воротки
Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для обработки древесины
Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий
Тиски ручные
Тиски ювелирные
Струбцины
Съемники
Пинцеты
Отвертки
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми шлицами
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с крестообразными шлицами
Отвертки диэлектрические
Наборы отверток
Отвертки прочие, не включенные в другие группировки
Инструмент контрольно-разметочный
Чертилки
Кернеры
Циркули разметочные
Рейсмасы
Инструмент контрольно-разметочный прочий
Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
Точила ручные
Пломбиры
Лампы паяльные
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
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25.73.40
25.73.40.110
25.73.40.111
25.73.40.112
25.73.40.113
25.73.40.114
25.73.40.115
25.73.40.116
25.73.40.119
25.73.40.120
25.73.40.121
25.73.40.122
25.73.40.123
25.73.40.124
25.73.40.129
25.73.40.130
25.73.40.140
25.73.40.141
25.73.40.142
25.73.40.143
25.73.40.144
25.73.40.145
25.73.40.149
25.73.40.150
25.73.40.151
25.73.40.152
25.73.40.153
25.73.40.154
25.73.40.159
25.73.40.160
25.73.40.161
25.73.40.162
25.73.40.163
25.73.40.164
25.73.40.165
25.73.40.166
25.73.40.169
25.73.40.170
25.73.40.180
25.73.40.190
25.73.40.191
25.73.40.192
25.73.40.193
25.73.40.194
25.73.40.199
25.73.40.210
25.73.40.220
25.73.40.230
25.73.40.240
25.73.40.250
25.73.40.260
25.73.40.270
25.73.40.271
25.73.40.272
25.73.40.273
25.73.40.274
25.73.40.275
25.73.40.276
25.73.40.277
25.73.40.279
25.73.40.290
25.73.5
25.73.50
25.73.50.110
25.73.50.120
25.73.50.130
25.73.50.140
25.73.6
25.73.60
25.73.60.110
25.73.60.111
25.73.60.112
25.73.60.113
25.73.60.119
25.73.60.120
25.73.60.130
25.73.60.140
25.73.60.150
25.73.60.190
25.73.9
25.73.99
25.73.99.000
25.92.12
25.92.12.000
25.93.11
25.93.11.110
25.93.11.120
25.93.11.130
25.93.11.140
25.93.14

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
Сверла
Сверла из быстрорежущей стали
Сверла твердосплавные
Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий
Сверла спиральные дереворежущие
Сверла кольцевые дереворежущие
Сверла перовые дереворежущие
Сверла прочие, не включенные в другие группировки
Метчики
Метчики ручные из углеродистой стали
Метчики гаечные из быстрорежущей стали
Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали
Метчики твердосплавные
Метчики прочие, не включенные в другие группировки
Плашки резьбонарезные
Зенкеры и зенковки
Зенкеры из быстрорежущей стали
Зенкеры твердосплавные
Зенковки из быстрорежущей стали
Зенковки твердосплавные
Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических линий
Зенкеры и зенковки прочие, не включенные в другие группировки
Развертки
Развертки ручные из инструментальных сталей
Развертки машинные из быстрорежущей стали
Развертки твердосплавные
Развертки для станков с ЧПУ и для автоматических линий
Развертки прочие, не включенные в другие группировки
Фрезы
Фрезы из быстрорежущей стали
Фрезы твердосплавные
Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий
Фрезы дереворежущие
Ножи запасные к фрезам
Пластины запасные механические закрепляемые
Фрезы прочие, не включенные в другие группировки
Пилы дисковые
Протяжки
Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных и резцов зубострогальных)
Долбяки зуборезные
Шеверы дисковые
Головки для обработки зубчатых колес и запасные резцы к ним
Гребенки зуборезные
Инструмент зуборезный прочий, не включенный в другие группировки
Инструмент зубонакатный
Головки и плашки резьбонакатные
Головки резьбонарезные
Ролики резьбонакатные к станкам
Инструмент трубомуфтообрабатывающий
Полотна ножовочные
Резцы и пластинки сменные к ним
Резцы из быстрорежущей стали
Резцы твердосплавные
Резцы минералокерамические
Резцы для станков с ЧПУ и автоматических линий
Пластинки сменные из быстрорежущей стали
Пластинки сменные твердосплавные
Пластинки сменные минералокерамические
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
Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные
Формы литейные
Опоки для литья металлов
Поддоны литейные
Модели литейные
Инструмент прочий
Инструмент прочий
Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки
Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи
Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты
Наковальни, шпераки, формы, плиты, кольца
Инструмент кузнечный для ручной и машинной ковки прочий
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов
Фильеры для волочения или экструзии металла
Инструменты для прессования, штамповки и вырубки
Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л
Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
Проволока скрученная из черных металлов без электрической изоляции
Канаты из черных металлов без электрической изоляции
Шнуры плетеные из черных металлов без электрической изоляции
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия
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26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.130
26.20.16.140
26.20.16.150
26.20.16.160
26.20.16.170
26.20.16.190
26.20.17.110
26.20.17.120

Гвозди
Гвозди строительные
Гвозди толевые круглые
Гвозди отделочные круглые
Гвозди обойные круглые
Гвозди тарные круглые
Гвозди формовочные круглые
Гвозди сапожные
Гвозди мебельные
Гвозди прочие
Кнопки
Кнопки чертежные
Скобы и аналогичные изделия
Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины
Электроды с покрытием
Пружины из черных металлов
Болты и винты из черных металлов
Шурупы из черных металлов
Гайки из черных металлов
Шпильки из черных металлов
Болты и винты из меди
Шурупы из меди
Гайки из меди
Шпильки из меди
Изделия резьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые из меди
Шайбы из меди
Заклепки из меди
Шпонки и шплинты из меди
Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не включенные в другие группировки
Раковины из нержавеющей стали
Умывальники из нержавеющей стали
Ванны из нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или армированные, предназначенные для безопасного хранения
Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения оружия и патронов
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения наркотических и специальных средств
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей
Сейфы и шкафы прочие
Двери упрочненные металлические бронированные или армированные, обеспечивающие хранение ценностей и документов
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов и аналогичные изделия
Лотки и подставки для бумаг металлические
Лотки для ручек металлические
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных
металлов
Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из недрагоценных металлов
Магниты металлические постоянные
Лопаты
Лопаты строительные
Лопаты садово-огородные
Лопаты погрузочно-разгрузочные
Лопаты прочие
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного аппарата
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств
для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств
для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Клавиатуры
Принтеры
Графопостроители
Терминалы ввода/вывода данных
Сканеры
Устройства ввода сенсорные
Манипуляторы
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18.000

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26.20.21
26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.22
26.20.22.000
26.20.30
26.20.30.000
26.20.40.110
26.20.40.120
26.20.40.130
26.20.40.190
26.30.11.110
26.30.11.120
26.30.11.130
26.30.11.140
26.30.11.150

Устройства запоминающие
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга
Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи
Средства связи радиоэлектронные

25.93.14.110
25.93.14.111
25.93.14.112
25.93.14.113
25.93.14.114
25.93.14.115
25.93.14.116
25.93.14.117
25.93.14.118
25.93.14.119
25.93.14.120
25.93.14.130
25.93.14.140
25.93.15.110
25.93.15.120
25.93.16.110
25.94.11.110
25.94.11.120
25.94.11.130
25.94.11.140
25.94.13.111
25.94.13.112
25.94.13.113
25.94.13.114
25.94.13.119
25.94.13.120
25.94.13.121
25.94.13.122
25.94.13.123
25.94.13.129
25.99.11.112
25.99.11.122
25.99.11.132
25.99.12.112
25.99.21.110
25.99.21.111
25.99.21.112
25.99.21.113
25.99.21.114
25.99.21.119
25.99.21.120
25.99.21.130
25.99.22.110
25.99.22.120
25.99.22.130
25.99.23.000
25.99.24.120
25.99.29.110
25.99.29.120
25.99.29.121
25.99.29.122
25.99.29.123
25.99.29.129
26.20.11.110
26.20.14.000
26.20.15
26.20.15.000
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26.30.3
26.30.30
26.30.30.000

Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативнорозыскных мероприятий
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
Камеры телевизионные
Камеры телевизионные
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Части и комплектующие коммуникационного оборудования

26.30.4

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

26.30.40

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

26.30.40.110
26.30.40.120
26.30.50
26.30.50.110
26.30.50.111
26.30.50.112
26.30.50.113
26.30.50.114
26.30.50.115
26.30.50.119
26.30.50.120
26.30.50.121
26.30.50.122
26.30.50.123

Антенны и отражатели антенные всех видов и их части
Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
Извещатели охранные и охранно-пожарные
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные
Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
Извещатели пожарные
Устройства сигнально-пусковые пожарные
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные

26.30.50.129

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

26.30.50.130
26.30.50.131
26.30.50.132
26.30.50.133
26.30.50.140
26.30.50.141
26.30.50.142
26.30.50.143
26.30.50.150
26.30.50.151
26.30.50.152
26.30.50.153
26.30.50.154
26.40.20.130
26.40.33.110
26.40.34.110
26.40.42.110
26.40.52.000
26.51.11.110
26.51.11.190
26.51.12.110
26.51.12.190
26.51.20.120
26.51.32.120
26.51.33.121
26.51.33.130
26.51.33.133
26.51.33.136
26.51.33.140
26.51.33.141
26.51.33.143
26.51.33.190
26.51.33.192
26.51.41.110
26.51.41.140
26.51.42.120
26.51.43.111
26.51.43.112
26.51.43.113
26.51.43.114
26.51.43.115
26.51.43.116
26.51.51.110
26.51.51.120
26.51.51.130
26.51.51.140
26.51.51.150
26.51.53.110
26.51.63
26.51.63.110
26.51.63.120
26.51.63.130
26.51.64.130
26.51.64.140

Комплексы и системы технических средств физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии
Комплексы и системы технических средств физической защиты
Комплексы и системы технических средств физической защиты протяженных объектов
Система сбора и обработки информации с каналом передачи проводным
Средства технические физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии
Средства наблюдения технические физической защиты стационарные
Средства обнаружения активные
Средства обнаружения пассивные
Средства управления в системах физической защиты, применяемые в области использования атомной энергии
Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и дистанционным управлением
Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем
Средства управления запирающие специальные без дистанционного контроля и управления
Оборудование специальное для восстановления запирающих устройств (ЗУ), инструменты специальные и приспособления
Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения
Видеокамеры
Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве периферийного оборудования
Громкоговорители
Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
Компасы для определения направления
Приборы и инструменты навигационные прочие
Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
Инструменты и приборы прочие
Аппаратура радионавигационная
Машины чертежные
Штангенциркули
Инструмент микрометрический (микрометры)
Глубиномеры микрометрические
Головки микрометрические
Инструмент для контроля прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности
Линейки
Угольники поверочные
Инструмент измерительный прочий
Щупы
Приборы, установки, системы дозиметрические
Приборы, установки, системы комбинированные
Осциллографы электронно-лучевые
Амперметры цифровые
Вольтметры цифровые
Омметры цифровые
Измерители отношений цифровые
Измерители частоты и временных интервалов цифровые
Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные
Термометры
Пирометры
Барометры
Гигрометры
Психрометры
Газоанализаторы или дымоанализаторы
Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии
Счетчики производства или потребления газа
Счетчики производства или потребления жидкости
Счетчики производства или потребления электроэнергии
Таксометры
Спидометры

26.30.11.160
26.30.11.190
26.30.12
26.30.12.000
26.30.13
26.30.13.000
26.30.21
26.30.21.000
26.30.22
26.30.22.000
26.30.23.000
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26.51.64.150
26.51.66.111
26.51.8
26.51.81
26.51.81.000
26.51.82
26.51.82.110
26.51.82.120
26.51.82.130
26.51.82.140

Тахометры
Динамометры общего назначения
Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации
Части и принадлежности аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления
Части и принадлежности аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления
Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротомы; части, не включенные в
другие группировки
Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и тахиметров (тахеометров); геодезических, гидрографических, океанографических,
гидрологических, метеорологических или геофизических инструментов и прочих приборов, не имеющие самостоятельных гру
Комплектующие (запасные части) чертежных столов, машин и прочих инструментов для черчения, разметки или математических расчетов, не
имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) ручных приборов для измерения линейных размеров, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений, не имеющие самостоятельных
группировок

26.51.82.150

Комплектующие (запасные части) машин и приборов для испытания механических свойств материалов, не имеющие самостоятельных группировок

26.51.82.160
26.51.82.170

Микротомы
Узлы функциональные и запасные части, инструменты и принадлежности приборов ядерных аналитических
Изделия комплектующие, запасные части, инструменты и принадлежности приборов и установок радиационных диагностических, аппаратуры
ядерной и радиоизотопной
Принадлежности к аппаратам радиационным диагностическим
Изделия комплектующие, запасные части, инструменты и принадлежности приборов и установок радиационных диагностических
Запасные части измерительных приборов, устройства, блоки, узлы вспомогательные электронные и механические аппаратуры ядерной и
радиоизотопной
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок
Части и принадлежности микроскопов (кроме оптических микроскопов) и дифракционных аппаратов
Комплектующие (запасные части) микроскопов (кроме оптических), не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) дифракционной аппаратуры, не имеющие самостоятельных группировок
Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 26.51.63 и 26.51.64
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 самостоятельных группировок
Части и принадлежности инструментов и аппаратов, отнесенных к группировкам 26.51.65, 26.51.66 и 26.51.70
Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных
прочих, не имеющие самостоятельных группировок
Части и принадлежности инструментов и аппаратов, отнесенных к группировкам 26.51.11 и 26.51.62
Комплектующие (запасные части) компасы для определения направления; приборов и инструментов навигационных прочих, не имеющие
самостоятельных группировок

26.51.82.180
26.51.82.181
26.51.82.182
26.51.82.183
26.51.82.190
26.51.83
26.51.83.110
26.51.83.120
26.51.84
26.51.84.110
26.51.84.120
26.51.85
26.51.85.110
26.51.85.120
26.51.85.130
26.51.86
26.51.86.110
26.51.86.120

Комплектующие (запасные части) машин и приборов для испытания механических свойств материалов, не имеющие самостоятельных группировок

26.60.12.111
26.70.14.190
27.11.10.110
27.11.21
27.11.21.000
27.11.32.120
27.11.42
27.11.42.000
27.11.43
27.11.43.000

Электрокардиографы
Фотокамеры прочие
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт
Установки генераторные прочие
Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

27.11.50

Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические преобразователи; прочие катушки индуктивности

27.11.50.110
27.11.50.120
27.11.50.130
27.11.61
27.11.61.110
27.11.61.120
27.12.10
27.12.10.110
27.12.10.120
27.12.10.130
27.12.10.140
27.12.10.150
27.12.10.190
27.12.21
27.12.21.000
27.12.22
27.12.22.000
27.12.23
27.12.23.000
27.12.24
27.12.24.110
27.12.24.120
27.12.24.130
27.12.24.140
27.12.24.150
27.12.24.160
27.12.24.190
27.12.4
27.12.40
27.12.40.000
27.20.11
27.20.11.000

Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок
Преобразователи электрические статические
Катушки индуктивности прочие
Части электродвигателей и генераторов
Комплектующие (запасные части) электродвигателей, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения
Разрядники высоковольтные
Предохранители высоковольтные
Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Реле на напряжение не более 1 кВ
Реле управления промежуточные
Реле напряжения
Реле времени
Реле электротепловые токовые
Реле тока
Реле электромагнитные
Реле прочие
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Элементы первичные и батареи первичных элементов
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27.20.12
27.20.12.000
27.31.11
27.31.11.000

Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками

27.31.12

Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками

27.31.12.110
27.31.12.120
27.32.11
27.32.11.000
27.32.12
27.32.12.000
27.32.13
27.32.13.110
27.32.13.111
27.32.13.112
27.32.13.120
27.32.13.121
27.32.13.122
27.32.13.123
27.32.13.124
27.32.13.125
27.32.13.126
27.32.13.129
27.32.13.130
27.32.13.131
27.32.13.132
27.32.13.133
27.32.13.134
27.32.13.135
27.32.13.136
27.32.13.137
27.32.13.139
27.32.13.140
27.32.13.141
27.32.13.142
27.32.13.143
27.32.13.144
27.32.13.145
27.32.13.146
27.32.13.147
27.32.13.148
27.32.13.150
27.32.13.151
27.32.13.152
27.32.13.153
27.32.13.154
27.32.13.155
27.32.13.156
27.32.13.157
27.32.13.158
27.32.13.159
27.32.13.190
27.32.13.191
27.32.13.192
27.32.13.193
27.32.13.194
27.32.13.195
27.32.13.196
27.32.13.199
27.32.14
27.32.14.110
27.32.14.111
27.32.14.112
27.32.14.120
27.32.14.130
27.32.14.140
27.32.14.190
27.33.11.130
27.33.12.000
27.33.13
27.33.13.110
27.33.13.120
27.33.13.130
27.33.13.140
27.33.13.150

Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические
Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками
Провода обмоточные изолированные
Провода обмоточные изолированные
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
Кабели шахтные
Кабели для погружных нефтяных электронасосов
Кабели для светосигнального оборудования аэродромов
Кабели силовые гибкие общего назначения
Кабели для электродуговой сварки и электропечей
Кабели силовые гибкие специализированного назначения
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
Провода и шнуры силовые
Провода силовые для электрических установок
Провода автотракторные
Провода и шнуры осветительные
Провода для выводов обмоток электрических машин
Провода силовые общего назначения
Провода и кабели нагревательные
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение до 1 кВ
Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки
Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
Кабели управления
Кабели антивибрационные
Кабели контрольные
Кабели высоковольтные малой мощности
Кабели сигнально-блокировочные
Пневмокабели
Кабели и провода термоэлектродные
Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие
Кабели, провода и шнуры связи
Кабели дальней связи
Кабели связи телефонные
Кабели зоновой связи
Кабели связи станционные и распределительные
Провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные
Провода и кабели связи полевые
Шнуры слаботочные
Кабели подводные
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ
Кабели монтажные
Провода монтажные
Провода и кабели бортовые
Провода ленточные
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
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ
Провода для воздушных линий электропередач
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ
Кабели высоковольтные для землеройных, горнодобывающих и других передвижных машин и механизмов
Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
Выключатели и переключатели пакетные
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки
Разъемы и розетки штепсельные
Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
Арматура кабельная
Контакторы электромагнитные
Пускатели электромагнитные
Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и
защиты
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные
Усилители магнитные и дроссели управляемые
Элементы логические магнитные, полупроводниковые
Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование электрическое осветительное
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
Лампы герметичные узконаправленного света
Лампы герметичные узконаправленного света
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп

27.33.13.160
27.33.13.161
27.33.13.162
27.33.13.163
27.33.13.164
27.33.13.165
27.33.13.169
27.33.13.190
27.40
27.40.1
27.40.11
27.40.11.000
27.40.12
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27.40.22.190
27.40.23
27.40.23.000
27.40.24
27.40.24.110
27.40.24.111
27.40.24.112

Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
Лампы газоразрядные
Лампы ртутные высокого давления
Лампы натриевые высокого давления
Лампы натриевые низкого давления
Лампы люминесцентные
Лампы металлогалогенные
Лампы газоразрядные прочие
Лампы ультрафиолетовые
Лампы инфракрасные
Лампы дуговые
Лампы светодиодные
Светильники и осветительные устройства
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с лампами накаливания
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными
лампами
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими
светодиодными источниками света
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Светильники и осветительные устройства неэлектрические
Светильники и осветительные устройства неэлектрические
Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства
Указатели светящиеся
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами накаливания
Указатели светящиеся, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами

27.40.24.113

Указатели светящиеся, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

27.40.24.119
27.40.24.120
27.40.24.121
27.40.24.122

27.40.33.190
27.40.39
27.40.39.110

Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Табло световые и аналогичные устройства
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами накаливания
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками
света
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные
Люстры
Люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания
Люстры, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами
Люстры, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
Люстры, предназначенные для использования с лампами прочих типов
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с лампами
накаливания
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с
люминесцентными газоразрядными лампами
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с лампами
прочих типов
Светильники и осветительные устройства прочие
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с лампами накаливания
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными
лампами
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими
светодиодными источниками света
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с лампами прочих типов
Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки

27.40.39.111

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами накаливания

27.40.12.000
27.40.13
27.40.13.000
27.40.14
27.40.14.000
27.40.15
27.40.15.110
27.40.15.111
27.40.15.112
27.40.15.113
27.40.15.114
27.40.15.115
27.40.15.119
27.40.15.120
27.40.15.130
27.40.15.140
27.40.15.150
27.40.2
27.40.21
27.40.21.110
27.40.21.120
27.40.22
27.40.22.110
27.40.22.120
27.40.22.130

27.40.24.123
27.40.24.129
27.40.25
27.40.25.110
27.40.25.111
27.40.25.112
27.40.25.113
27.40.25.119
27.40.25.120
27.40.25.121
27.40.25.122
27.40.25.123
27.40.25.129
27.40.3
27.40.31
27.40.31.000
27.40.32
27.40.32.000
27.40.33
27.40.33.110
27.40.33.120
27.40.33.130

27.40.39.112
27.40.39.113
27.40.39.119
27.40.39.190
27.40.4
27.40.41
27.40.41.000
27.40.42
27.40.42.000
27.40.9
27.40.99
27.40.99.000
27.51.11

Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с люминесцентными
газоразрядными лампами
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными
лампами и прочими светодиодными источниками света
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих
типов
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Части ламп и осветительного оборудования
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
Части светильников и осветительных устройств
Части светильников и осветительных устройств
Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Холодильники и морозильники бытовые
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27.51.11.110
27.51.11.120
27.51.12
27.51.12.000
27.51.13
27.51.13.110
27.51.13.120
27.51.14
27.51.14.000
27.51.15
27.51.15.110
27.51.15.120
27.51.21
27.51.21.110
27.51.21.111
27.51.21.112
27.51.21.113

Холодильники бытовые
Морозильники бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
Машины стиральные бытовые
Машины сушильные бытовые
Одеяла электрические
Одеяла электрические
Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
Вентиляторы бытовые
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Приборы бытовые электромеханические со встроенным электродвигателем
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Пылесосы бытовые
Электрополотеры
Электрополомойки

27.51.21.119

Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

27.51.21.120
27.51.21.121
27.51.21.122
27.51.21.123
27.51.21.129
27.51.21.190
27.51.24.110
27.51.24.120
27.51.24.130
27.51.24.140
27.51.24.150
27.51.24.160
27.51.24.170
27.51.24.180
27.51.24.190
27.51.25
27.51.25.110
27.51.25.120
27.51.26
27.51.26.110
27.51.26.120
27.51.27
27.51.27.000
27.51.28
27.51.28.110
27.51.28.120
27.51.28.130
27.51.28.140
27.51.28.150
27.51.28.160
27.51.30.000
27.90.11
27.90.11.100
27.90.11.110
27.90.11.111
27.90.11.112
27.90.11.113
27.90.11.114
27.90.11.115
27.90.11.120
27.90.11.121
27.90.11.122
27.90.11.123
27.90.11.124
27.90.11.125
27.90.11.126
27.90.11.130
27.90.11.131
27.90.11.132
27.90.11.140
27.90.11.141
27.90.11.142
27.90.11.143
27.90.11.144
27.90.11.145
27.90.11.146
27.90.11.147
27.90.11.148
27.90.11.149
27.90.11.150
27.90.11.151
27.90.11.152
27.90.11.153
27.90.11.154
27.90.11.155
27.90.11.156
27.90.11.157

Машины и приборы для механизации кухонных работ
Машины кухонные универсальные
Электромясорубки
Электрокофемолки
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Электрочайники
Электрокофеварки
Электрофритюрницы
Электрокастрюли-скороварки
Электрокастрюли-пароварки
Электросамовары
Электросковороды
Электросоковыжималки
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа и погружные кипятильники
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Кипятильники погружные электрические
Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для обогрева почвы
Приборы отопительные электрические
Приборы для обогрева почвы электрические
Печи микроволновые
Печи микроволновые
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
Печи бытовые электрические
Котлы варочные электрические
Плиты кухонные электрические
Жаровни электрические
Грили электрические
Панели варочные электрические
Части бытовых электрических приборов
Машины электрические и аппаратура специализированные
Ускорители заряженных частиц
Ускорители заряженных частиц линейные
Ускорители электронов (позитронов) линейные высокочастотные волноводные
Ускорители электронов (позитронов) линейные высокочастотные резонаторные
Ускорители протонов линейные высокочастотные резонаторные
Ускорители электронов линейные индукционные
Ускорители протонов линейные индукционные
Ускорители заряженных частиц прямого действия
Ускорители заряженных частиц электростатические с перезарядкой
Генераторы заряженных частиц каскадные
Ускорители-генераторы заряженных частиц нейтронные
Ускорители заряженных частиц импульсные прямого действия
Ускорители заряженных частиц на основе трансформаторов с разделенной вторичной обмоткой
Ускорители заряженных частиц на основе резонансного трансформатора
Ускорители заряженных частиц с использованием коллективных методов и ускорители плазменные
Ускорители заряженных частиц с использованием коллективных методов
Ускорители заряженных частиц плазменные
Ускорители заряженных частиц циклические
Синхротроны протонные
Синхротроны электронные
Накопители ускоренных частиц
Бустеры
Циклотроны
Синхроциклотроны
Микротроны
Бетатроны
Фазотроны, синхрофазотроны
Источники частиц, системы обеспечения работы и управления ускорителями
Источники элементарных частиц
Элементы вакуумных систем в ускорителях заряженных частиц
Устройства систем питания в ускорителях заряженных частиц
Системы стабилизации параметров пучка в ускорителях заряженных частиц
Системы управления ускорителями заряженных частиц
Конверторы позитронные в ускорителях заряженных частиц
Генераторы в ускорителях заряженных частиц

27.90.11.158

Источники частиц, системы обеспечения работы и управления ускорителями заряженных частиц прочие, не включенные в другие группировки

27.90.11.160
27.90.11.161

Оборудование для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Электромагниты для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
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27.90.11.162
27.90.11.163
27.90.11.164
27.90.11.165
27.90.11.166
27.90.11.167
27.90.11.168
27.90.11.169
27.90.11.170
27.90.11.171
27.90.11.172
27.90.11.173
27.90.11.174
27.90.11.175
27.90.11.180
27.90.11.200
27.90.11.210
27.90.11.211
27.90.11.212
27.90.11.213
27.90.11.214
27.90.11.220
27.90.11.221
27.90.11.222
27.90.11.223
27.90.11.224
27.90.11.225
27.90.11.229
27.90.11.300
27.90.11.310
27.90.11.311
27.90.11.312
27.90.11.313
27.90.11.314
27.90.11.315
27.90.11.316
27.90.11.317
27.90.11.318
27.90.11.390
27.90.11.900
27.90.33.110
27.90.33.120
28.11.41
28.11.41.000
28.11.42
28.11.42.000
28.12.11.110
28.12.11.120
28.12.12.110
28.12.12.120
28.12.13
28.12.13.110
28.12.13.120
28.12.13.130
28.12.13.140
28.12.13.150
28.12.13.160
28.12.13.190
28.12.14
28.12.14.110
28.12.14.111
28.12.14.112
28.12.14.120
28.12.14.130
28.12.14.190
28.13.11
28.13.11.110
28.13.11.120
28.13.11.130
28.13.11.140
28.13.12
28.13.12.000
28.13.13
28.13.13.000
28.13.14
28.13.14.110
28.13.14.120
28.13.14.121
28.13.14.122
28.13.14.129
28.13.14.190
28.13.14.191
28.13.14.192
28.13.21
28.13.21.110
28.13.21.111
28.13.21.112
28.13.21.119
28.13.21.190

Линзы электромагнитные в ускорителях заряженных частиц
Устройства, развертывающие для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Монохроматроны в ускорителях заряженных частиц
Корректоры для транспортировки и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Системы измерения параметров пучка в ускорителях заряженных частиц
Аппаратура для магнитных измерений в ускорителях заряженных частиц
Коллиматоры для транспортировки и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Затворы пучковые в ускорителях заряженных частиц
Оборудование ускорителей заряженных частиц для физических исследований
Анализаторы частиц
Сепараторы для разделения частиц по энергиям
Устройства на выходе линейных ускорителей электронов
Мишени для физических исследований с помощью ускорителей заряженных частиц
Камеры для физических исследований с помощью ускорителей заряженных частиц
Комплектующие (запасные части) ускорителей заряженных частиц, не имеющие самостоятельных группировок
Техника радиационная
Установки и устройства радиационные
Установки радиационные для химического синтеза и полимеризации
Установки радиационные химической модификации
Установки радиационные для проведения исследований
Установки радиационно-физические
Устройства радионуклидные энергетические (РЭУ)
Устройства радионуклидные энергетические электрической энергии
Устройства радионуклидные энергетические тепловой энергии
Устройства радионуклидные энергетические механической энергии
Устройства радионуклидные энергетические световой энергии
Устройства радионуклидные энергетические акустической энергии
Устройства радионуклидные энергетические прочие, не включенные в другие группировки
Части техники радиационной
Изделия со стабильными и радиоактивными изотопами; источники радиоактивного излучения; образцовые источники; источники тепла
радионуклидные закрытые
Изделия с радиоактивными изотопами
Изделия со стабильными изотопами
Источники альфа-излучения
Источники нейтронного излучения
Источники бета-излучения
Источники гамма- и тормозного излучений
Образцовые источники
Источники тепла закрытые радионуклидные
Части техники радиационной прочие, не включенные в другие группировки
Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки
Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей
Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей
Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки
Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки
Гидроцилиндры
Пневмоцилиндры
Гидромоторы
Пневмомоторы, поворотные пневмодвигатели, пневмотурбины
Насосы гидравлические
Насосы гидравлические шестеренные
Насосы гидравлические шиберные
Насосы гидравлические винтовые
Насосы гидравлические аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые
Насосы гидравлические радиально-поршневые и радиально-кулачковые
Насосы гидравлические кривошипные
Насосы гидравлические прочие
Клапаны гидравлические и пневматические
Клапаны гидравлические
Гидроклапаны давления
Гидроклапаны направляющие
Пневмоклапаны
Пневмораспределители
Пневмоаппараты прочие и приборы
Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы
Насосы топливные
Насосы смазочные (лубрикаторы)
Насосы для охлаждающей жидкости
Бетононасосы
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
Насосы для ядерных установок
Насосы для воды I и II контуров
Насосы для жидкого металла электромагнитные постоянного тока
Насосы для ядерных установок прочие, не включенные в другие группировки
Насосы прочие
Насосы для жидкого металла индукционные
Насосы для радиохимического производства
Насосы вакуумные
Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума
Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума горизонтальные со встроенным электродвигателем
Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума вертикальные со встроенным электродвигателем
Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не включенные в другие группировки
Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки
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28.13.22
28.13.22.000
28.13.23
28.13.23.000
28.13.24
28.13.24.000
28.13.25
28.13.25.000
28.13.26
28.13.26.000
28.13.27
28.13.27.000
28.13.28
28.13.28.000
28.13.31
28.13.31.110
28.13.31.111

Насосы воздушные ручные или ножные
Насосы воздушные ручные или ножные
Компрессоры для холодильного оборудования
Компрессоры для холодильного оборудования
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси
Турбокомпрессоры
Турбокомпрессоры
Компрессоры поршневые объемные
Компрессоры поршневые объемные
Компрессоры центробежные одновальные или многовальные
Компрессоры центробежные одновальные или многовальные
Компрессоры прочие
Компрессоры прочие
Части насосов; части подъемников жидкостей
Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) насосов турбомолекулярных глубокого вакуума, не имеющие самостоятельных группировок

28.13.31.112

Комплектующие (запасные части) насосов для ядерных установок и радиохимического производства, не имеющие самостоятельных группировок

28.13.31.120
28.13.32
28.13.32.110
28.13.32.120
28.13.32.130
28.13.32.140

Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не имеющие самостоятельных группировок
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов
Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) вытяжных шкафов, не имеющие самостоятельных группировок

28.14.11

Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительно-смесительная, разделительная, комбинированная, клапаны редукционные

28.14.11.110
28.14.11.120
28.14.11.121
28.14.11.122
28.14.11.129
28.14.11.130
28.14.11.131
28.14.11.132
28.14.11.140
28.14.11.141
28.14.11.142
28.14.11.143
28.14.11.144
28.14.11.150
28.14.11.151
28.14.11.152
28.14.11.160
28.14.11.170
28.14.11.180
28.14.11.190

Клапаны редукционные
Арматура регулирующая
Клапаны регулирующие
Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы
Арматура регулирующая прочая
Арматура обратная
Клапаны обратные
Затворы обратные
Арматура предохранительная
Клапаны предохранительные
Блоки предохранительных клапанов
Импульсно-предохранительные устройства
Мембранно-разрывные устройства
Арматура фазоразделительная
Конденсатоотводчики
Воздухоотводчики
Арматура распределительно-смесительная
Арматура отключающая
Арматура комбинированная
Арматура прочая
Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны для радиаторов
центрального отопления)
Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Клапаны для радиаторов центрального отопления
Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)
Клапаны запорные
Задвижки
Краны и затворы дисковые
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
Затворы дисковые
Арматура трубопроводная для уранодобывающего производства
Детали соединительные
Арматура запорная
Устройства контрольно-измерительные
Оголовки технических средств для уранодобывающего производства
Нагнетатели скважин
Нагнетатели откачных скважин
Пакеры для уранодобывающего производства
Пакеры заколонные
Пакеры внутриколонные
Арматура специальная для области использования атомной энергии
Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали, комплектующие арматуры
Приводы и механизмы исполнительные
Приводные устройства
Приводы ручные, редукторы
Электроприводы
Приводы пневматические
Приводы электромагнитные
Приводы гидравлические
Приводы комбинированные
Приводы прочие
Механизмы исполнительные
Механизмы исполнительные электрические
Механизмы исполнительные пневматические
Механизмы исполнительные гидравлические
Механизмы исполнительные прочие
Основные узлы и детали арматуры
Сильфоны
Фланцы
Прокладки для арматуры
Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)
Комплектующие арматуры
Сигнализаторы, конечные выключатели для арматуры

28.14.12
28.14.12.110
28.14.12.120
28.14.13
28.14.13.110
28.14.13.120
28.14.13.130
28.14.13.131
28.14.13.132
28.14.13.140
28.14.13.141
28.14.13.142
28.14.13.143
28.14.13.150
28.14.13.151
28.14.13.152
28.14.13.160
28.14.13.161
28.14.13.162
28.14.13.170
28.14.20
28.14.20.100
28.14.20.110
28.14.20.111
28.14.20.112
28.14.20.113
28.14.20.114
28.14.20.115
28.14.20.116
28.14.20.119
28.14.20.120
28.14.20.121
28.14.20.122
28.14.20.123
28.14.20.129
28.14.20.200
28.14.20.210
28.14.20.220
28.14.20.230
28.14.20.290
28.14.20.300
28.14.20.310

18

28.23.25.000
28.24.11
28.24.11.000
28.24.12
28.24.12.110
28.24.12.120
28.24.12.190
28.24.21
28.24.21.000
28.24.22
28.24.22.000
28.25.11
28.25.11.110
28.25.11.120
28.25.12
28.25.12.110
28.25.12.120
28.25.12.130
28.25.12.190
28.25.13
28.25.13.110
28.25.13.111
28.25.13.112
28.25.13.113
28.25.13.114
28.25.13.115
28.25.13.116
28.25.13.119
28.25.13.120
28.25.14
28.25.14.110
28.25.14.111
28.25.14.112
28.25.14.113
28.25.14.119
28.25.14.120
28.25.14.121
28.25.14.122
28.25.14.123
28.25.14.124
28.25.14.125
28.25.14.126
28.25.14.129
28.25.30
28.25.30.110
28.25.30.120

Комплектующие арматуры прочие
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники качения шариковые
Подшипники приборные
Подшипники качения шариковые радиальные
Подшипники качения шариковые радиальные сферические двухрядные
Подшипники качения шариковые радиально-упорные
Подшипники качения шариковые упорные и упорно-радиальные
Подшипники качения шариковые закрытого типа
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения
Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в другие группировки
Подшипники качения роликовые
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые упорные и упорно-радиальные
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые с витыми роликами радиальные
Подшипники качения роликовые игольчатые
Подшипники качения роликовые плоские для линейного перемещения
Подшипники качения комбинированные
Подшипники шарнирные
Цепи приводные
Цепи тяговые
Муфты механические нерасцепляемые
Тали ручные
Домкраты
Элеваторы
Комплектующие (запасные части) домкратов; механизмов подъемных, используемых для подъема транспортных средств, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) подъемников и конвейеров непрерывного действия пневматических для товаров или материалов прочие, не
имеющие самостоятельных группировок
Части и принадлежности прочих офисных машин
Инструменты ручные электрические
Инструменты ручные электрические
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом
Инструменты ручные пневматические
Инструменты ручные гидравлические
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие группировки
Части ручных электрических инструментов
Части ручных электрических инструментов
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом
Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов
Теплообменники
Машины для сжижения воздуха или прочих газов
Оборудование для кондиционирования воздуха
Кондиционеры промышленные
Кондиционеры для транспортных средств
Кондиционеры бытовые
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования
Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
Шкафы холодильные
Камеры холодильные сборные
Прилавки, прилавки-витрины холодильные
Витрины холодильные
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
Холодильные, морозильные камеры медицинские
Оборудование холодильное прочее
Насосы тепловые, кроме бытовых насосов
Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
Фильтры для очистки воздуха
Установки для фильтрования или очистки воздуха
Озонаторы
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее
Циклоны для очистки воздуха
Фильтры электростатические
Фильтры рукавные
Аппараты пылеулавливающие мокрые
Аппараты центробежного действия сухие
Каплеуловители
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее
Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов
Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) тепловых насосов, не имеющие самостоятельных группировок

28.29.11

Генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки

28.29.11.110
28.29.11.120
28.29.11.130
28.29.12
28.29.12.110
28.29.12.111
28.29.12.112
28.29.12.113
28.29.12.114

Генераторы для получения генераторного или водяного газа
Газогенераторы ацетиленовые и аналогичные
Установки для дистилляции или очистки
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей
Оборудование для фильтрования или очистки воды
Фильтры очистки воды промышленные
Фильтры очистки воды бытовые
Установки для обеззараживания воды
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

28.14.20.390
28.15.10
28.15.10.110
28.15.10.111
28.15.10.112
28.15.10.113
28.15.10.114
28.15.10.115
28.15.10.116
28.15.10.117
28.15.10.119
28.15.10.120
28.15.10.121
28.15.10.122
28.15.10.123
28.15.10.124
28.15.10.125
28.15.10.126
28.15.10.127
28.15.10.128
28.15.10.129
28.15.10.130
28.15.10.140
28.15.21.110
28.15.21.120
28.15.26.110
28.22.11.111
28.22.13.110
28.22.17.120
28.22.19.130
28.22.19.180
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28.29.31.110
28.29.31.111
28.29.31.112
28.29.31.113
28.29.31.114
28.29.31.115
28.29.31.119
28.29.31.120
28.29.31.130
28.29.32
28.29.32.000
28.29.39
28.29.39.000
28.29.41
28.29.41.110
28.29.41.190
28.29.42
28.29.42.110
28.29.42.190
28.29.43
28.29.43.000
28.29.5
28.29.50
28.29.50.000

Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды
Фильтры жидкостные
Вакуум-фильтры жидкостные
Фильтры жидкостные дисковые
Фильтры жидкостные листовые
Фильтры жидкостные емкостные
Фильтры жидкостные патронные
Фильтр-прессы жидкостные
Фильтры жидкостные цилиндрические барабанные гравитационные
Фильтры и сепараторы для гидроприводов
Фильтры технических средств для оборудования уранодобывающего производства
Фильтры скважные технических средств для оборудования уранодобывающего производства
Фильтры предварительной очистки технологических растворов
Фильтры мембранные
Фильтры ионообменные
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в другие группировки
Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания
Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания
Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные
или пескоструйные машины; прокладки
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей
Оборудование для мойки бутылок и прочих емкостей
Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для
использования в сельском хозяйстве
Огнетушители
Распылители
Машины пароструйные
Машины пескоструйные
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
Прокладки из листового металла
Уплотнения механические
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на
постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер
Оборудование весовое промышленное
Весы транспортные
Весы платформенные и бункерные
Весы настольные
Весы технологические
Весы лабораторные
Весы прочие
Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах
Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Центрифуги медицинские
Центрифуги, не включенные в другие группировки
Каландры или прочие валковые машины, кроме машин для обработки металлов или стекла
Каландры
Машины валковые прочие, кроме машин для обработки металлов или стекла
Автоматы торговые
Автоматы торговые
Машины посудомоечные промышленного типа
Машины посудомоечные промышленного типа
Машины посудомоечные промышленного типа

28.29.6

Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки

28.29.60

Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки

28.29.60.000

Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки

28.29.12.119
28.29.12.120
28.29.12.130
28.29.12.131
28.29.12.132
28.29.12.133
28.29.12.134
28.29.12.135
28.29.12.136
28.29.12.137
28.29.12.140
28.29.12.150
28.29.12.151
28.29.12.152
28.29.12.153
28.29.12.154
28.29.12.190
28.29.13
28.29.13.110
28.29.13.120
28.29.13.130
28.29.2
28.29.21
28.29.21.110
28.29.21.120
28.29.22
28.29.22.110
28.29.22.120
28.29.22.130
28.29.22.140
28.29.22.190
28.29.23
28.29.23.110
28.29.23.120
28.29.31

28.29.70.120
28.29.8
28.29.81
28.29.81.000
28.29.82
28.29.82.110

Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для
газотермического напыления
Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для
газотермического напыления
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие
самостоятельных группировок
Машины и аппараты для газотермического напыления
Части прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
Части газогенераторов или генераторов водяного газа
Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов
Комплектующие (запасные части) центрифуг, не имеющие самостоятельных группировок

28.29.82.120

Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

28.29.83
28.29.83.110
28.29.83.120
28.29.83.130
28.29.83.140
28.29.84
28.29.84.000
28.29.85

Части каландров или прочих валковых машин; части распылителей, разновесы для оборудования для взвешивания
Комплектующие (запасные части) каландров, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) прочих валковых машин, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных группировок
Разновесы для весов всех типов
Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки
Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки
Части посудомоечных машин и машин для чистки, заполнения (емкостей), закупоривания или упаковывания

28.29.7
28.29.70
28.29.70.110
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28.29.85.110
28.29.85.120
28.29.86
28.29.86.000
28.41.21.120
28.93.17.290
28.99.39.190
28.99.52
28.99.52.000
29.20.21.120
30.11.91
30.11.91.000
30.11.92
30.11.92.000
31.01.11
31.01.11.110
31.01.11.120
31.01.11.121
31.01.11.122
31.01.11.123
31.01.11.129
31.01.11.130
31.01.11.140
31.01.11.150
31.01.11.190
31.01.12
31.01.12.110
31.01.12.120
31.01.12.121
31.01.12.122
31.01.12.123
31.01.12.129
31.01.12.130
31.01.12.131
31.01.12.132
31.01.12.133
31.01.12.139
31.01.12.140
31.01.12.150
31.01.12.160
31.01.12.190
31.02.10.110
31.02.10.120
31.02.10.130
31.02.10.140
31.02.10.190
31.03.12.120
32.91.11
32.91.11.000
32.91.12
32.91.12.110
32.91.12.120
32.91.12.130
32.91.12.140
32.91.12.150
32.91.19
32.91.19.110
32.91.19.120
32.91.19.130
32.91.19.190
32.99.11
32.99.11.110
32.99.11.111
32.99.11.112
32.99.11.113
32.99.11.120
32.99.11.130
32.99.11.140
32.99.11.150
32.99.11.160
32.99.11.170
32.99.11.180
32.99.11.190
32.99.11.191
32.99.11.192
32.99.11.199
32.99.12
32.99.12.110
32.99.12.120
32.99.12.130
32.99.13
32.99.13.110
32.99.13.120
32.99.13.121
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.13.130

Части посудомоечных машин
Части машин для чистки, заполнения (емкостей), закупоривания или упаковывания
Части неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки; машин и аппаратов для газотермического
напыления
Части неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки; машин и аппаратов для газотермического
напыления
Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
Части прочего оборудования специального назначения
Части прочего оборудования специального назначения
Контейнеры специализированные
Услуги по переоборудованию и восстановлению судов, плавучих платформ и конструкций
Услуги по переоборудованию и восстановлению судов, плавучих платформ и конструкций
Услуги по оснащению судов, плавучих платформ и конструкций
Услуги по оснащению судов, плавучих платформ и конструкций
Мебель металлическая для офисов
Столы офисные металлические
Шкафы офисные металлические
Шкафы для одежды металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие
Стеллажи офисные металлические
Тумбы офисные металлические
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Мебель офисная металлическая прочая
Мебель деревянная для офисов
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Столы письменные деревянные для учебных заведений
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
Столы деревянные для учебных заведений прочие
Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одежды деревянные
Шкафы архивные деревянные
Шкафы картотечные деревянные
Шкафы деревянные прочие
Стеллажи офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Мебель офисная деревянная прочая
Столы кухонные
Шкафы кухонные
Полки кухонные
Наборы кухонной мебели
Мебель кухонная прочая
Матрасы беспружинные
Метлы и щетки для домашней уборки
Метлы и щетки для домашней уборки
Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические
кисточки
Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов
Щетки для волос
Щетки туалетные прочие для ухода за внешностью
Кисти художественные, кисточки для письма
Кисточки косметические
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Щетки технические
Кисти технические
Ерши
Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Уборы головные защитные и средства защиты прочие
Противогазы
Противогазы фильтрующие
Противогазы изолирующие
Противогазы шланговые
Респираторы
Аппараты дыхательные автономные
Одежда защитная огнестойкая
Пояса предохранительные
Средства защиты головы и лица
Средства защиты органов слуха
Шлемы защитные для водителей и пассажиров транспортных средств
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки
Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ
Экраны, защиты, ограничители излучения
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши
Ручки шариковые
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Карандаши механические
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Ручки чертежные для туши
Авторучки
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки
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32.99.16.110
32.99.16.120
32.99.16.130
32.99.16.140
32.99.59.000
33.11.11
33.11.11.000
33.11.12
33.11.12.000

Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для
портных
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Грифели для карандашей
Пастели и карандаши угольные для рисования
Мелки для письма и рисования, мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или
аналогичные ленты; штемпельные подушки
Доски грифельные
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
Подушки штемпельные
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и емкостей из металла
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и емкостей из металла

33.11.13

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления

33.11.13.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления

33.11.19
33.11.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий

33.12.11

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

33.12.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

32.99.15
32.99.15.110
32.99.15.120
32.99.15.130
32.99.15.140
32.99.16

33.12.13
33.12.13.000
33.12.14
33.12.14.000
33.12.15
33.12.15.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического силового оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов
и клапанов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического силового оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов
и клапанов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

33.12.16

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

33.12.16.000

Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

33.12.17
33.12.17.000
33.12.18
33.12.18.000
33.12.19
33.12.19.000
33.12.22
33.12.22.000

33.12.28
33.12.28.000
33.12.29
33.12.29.100

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим приводом
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с механическим приводом
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и
строительства
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и
строительства
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для пластмасс и резины
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для пластмасс и резины
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
Услуги по ремонту объектов использования атомной энергии

33.12.29.900

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

33.13.11
33.13.11.000
33.13.19
33.13.19.000

33.14.19
33.14.19.000
33.15
33.15.1
33.15.10
33.15.10.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок

33.17.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

33.17.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

33.19
33.19.1
33.19.10
33.19.10.000
33.20.12
33.20.12.000
33.20.21
33.20.21.000
33.20.29
33.20.29.000
33.20.31
33.20.31.000
33.20.32

Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования
Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования
Услуги по монтажу офисных и счетных машин
Услуги по монтажу офисных и счетных машин
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для сельского хозяйства
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для сельского хозяйства
Услуги по монтажу оборудования для обработки металлов

33.12.12
33.12.12.000

33.12.24
33.12.24.000

33.14.11
33.14.11.000
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45.20.11.211
45.20.11.212
45.20.11.213
45.20.11.214
45.20.11.215
45.20.11.216
45.20.11.217
45.20.11.218
45.20.11.219
45.20.11.221
45.20.11.300
45.20.11.400
45.20.11.500
45.20.11.511
45.20.11.512
45.20.11.513
45.20.11.514
45.20.11.515
45.20.11.516
45.20.11.517
45.20.11.519
45.20.12
45.20.12.000

Услуги по монтажу оборудования для обработки металлов
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для металлургии
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для металлургии
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для текстильного, швейного и кожевенного производства
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства бумаги и картона
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства бумаги и картона
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства пластмасс и резины
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства пластмасс и резины
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
Услуги по монтажу высокоточных и оптических инструментов
Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования
Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях,
сооружениях и на прочих строительных объектах
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем аварийного электроснабжения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в жилых зданиях
Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в здании
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки
Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные
обогреватели, в зданиях и сооружениях
Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов
Работы по приспособлению систем электрообеспечения на объектах культурного наследия
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое
обслуживание
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме
услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по
ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)
Услуги контрольно-диагностические
Услуги смазочно-заправочные
Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей
Услуги регулировки тормозной системы
Услуги регулировки сцепления
Услуги регулировки рулевого управления
Услуги регулировки системы зажигания
Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и
кузовов
Услуги по замене агрегатов
Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей электрообородования, шин и кузовов)
Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)
Услуги по ремонту рулевого управления и подвески
Услуги по ремонту тормозной системы
Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы
Услуги по ремонту деталей
Услуги по ремонту сцепления
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес
Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей
Техническая помощь на дорогах легковым автомобилям и легким грузовых автотранспортным средствам
Транспортирование неисправных легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном или сжиженных нефтяном или природном газах
Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных автомобилей
Услуги по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов
Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и т.п.)
Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ)
Услуги по приемке отработавших эксплуатационных материалов
Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

45.20.13

Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

45.20.13.000

Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

33.20.32.000
33.20.33
33.20.33.000
33.20.34
33.20.34.000
33.20.35
33.20.35.000
33.20.36
33.20.36.000
33.20.37
33.20.37.000
33.20.38
33.20.38.000
33.20.39.900
33.20.41.120
33.20.42
33.20.42.000
41.20.40.900
43.11
43.11.1
43.11.10
43.11.10.000
43.21
43.21.1
43.21.10
43.21.10.110
43.21.10.120
43.21.10.130
43.21.10.140
43.21.10.150
43.21.10.160
43.21.10.170
43.21.10.180
43.21.10.210
43.21.10.220
43.21.10.230
43.21.10.290
43.29.19.110
45.20.1
45.20.11
45.20.11.100
45.20.11.111
45.20.11.112
45.20.11.113
45.20.11.114
45.20.11.115
45.20.11.116
45.20.11.117
45.20.11.118
45.20.11.200

45.20.14
45.20.14.000
45.20.2
45.20.21

Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования и кузовов
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45.20.21.100
45.20.21.111
45.20.21.112
45.20.21.113
45.20.21.114
45.20.21.115
45.20.21.116
45.20.21.117
45.20.21.118
45.20.21.200
45.20.21.211
45.20.21.212
45.20.21.213
45.20.21.214
45.20.21.215
45.20.21.216
45.20.21.217
45.20.21.218
45.20.21.219
45.20.21.221
45.20.21.222
45.20.21.223
45.20.21.224
45.20.21.300
45.20.21.400
45.20.21.500
45.20.21.511
45.20.21.512
45.20.21.513
45.20.21.514
45.20.21.515
45.20.21.516
45.20.21.517
45.20.21.519
45.20.22
45.20.22.000
45.20.23
45.20.23.000
49.41.14
49.41.14.000
49.41.19
49.41.19.100
49.41.19.900
49.42.19
49.42.19.000
52.22.19.190
52.23.19.190
52.29.1
52.29.11
52.29.11.000
52.29.12
52.29.12.000
52.29.19
52.29.19.110
52.29.19.120
52.29.20
52.29.20.000
58.1
58.11
58.11.1
58.11.11
58.11.11.000
58.11.12
58.11.12.000
58.11.13
58.11.13.000
58.11.14
58.11.14.000
58.11.15
58.11.15.000
58.11.16
58.11.16.000
58.11.19
58.11.19.000
58.11.2
58.11.20
58.11.20.110
58.11.20.190
58.11.3
58.11.30
58.11.30.110
58.11.30.120
58.11.30.130
58.11.30.140
58.11.30.150
58.11.30.160
58.11.30.190

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и
кузовов
Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)
Услуги контрольно-диагностические
Услуги смазочно-заправочные
Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей
Услуги регулировки тормозной системы
Услуги регулировки сцепления
Услуги регулировки рулевого управления
Услуги регулировки системы зажигания
Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов
Услуги по замене агрегатов
Услуги по ремонту двигателей
Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)
Услуги по ремонту рулевого управления, передней оси и подвески
Услуги по ремонту тормозной системы
Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы
Услуги по ремонту деталей
Услуги по ремонту сцепления
Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес
Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей
Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов
Услуги шиномонтажные
Услуги балансировки колес
Техническая помощь на дорогах прочих автотранспортных средств
Транспортирование неисправных прочих автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств
Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном или сжиженных нефтяном или природном газах
Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой системы питания газобаллонных автомобилей
Услуги по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов
Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и т.п.)
Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ)
Услуги по приемке отработавших эксплуатационных материалов
Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после
повреждений)
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после
повреждений)
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в области использования атомной энергии
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по переезду прочие
Услуги по переезду прочие
Услуги, связанные с водным транспортом, прочие
Услуги вспомогательные прочие, связанные с воздушным транспортом, не включенные в другие группировки
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
Услуги судовых маклеров
Услуги судовых маклеров
Услуги по фрахтованию судов прочие
Услуги по фрахтованию судов прочие
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие
Услуги по экспедированию грузов
Услуги по комплектованию и рассортировке грузов
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские услуги
Услуги по изданию книг
Книги печатные
Учебники печатные общеобразовательного назначения
Учебники печатные общеобразовательного назначения
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Книги печатные для детей
Книги печатные для детей
Словари и энциклопедии печатные
Словари и энциклопедии печатные
Атласы и прочие книги с картами печатные
Атласы и прочие книги с картами печатные
Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в виде книги
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях
Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях
Книги для детей на дисках, лентах или прочих физических носителях
Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях
Книги электронные
Книги электронные
Учебники общеобразовательного назначения в электронной форме
Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме
Книги для детей в электронной форме
Словари и энциклопедии в электронной форме
Атласы и прочие книги с картами в электронной форме
Карты и гидрографические или аналогичные схемы в электронной форме
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в электронной форме
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58.11.4
58.11.41
58.11.41.000
58.11.42
58.11.42.000
58.11.5
58.11.50
58.11.50.000
58.11.6
58.11.60
58.11.60.000
58.12
58.12.1
58.12.10
58.12.10.000
58.12.2
58.12.20
58.12.20.000
58.12.3
58.12.30
58.12.30.000
58.13
58.13.1
58.13.10
58.13.10.000
58.13.2
58.13.20
58.13.20.000
58.13.3
58.13.31
58.13.31.000
58.13.32
58.13.32.000
58.14
58.14.1
58.14.11
58.14.11.110
58.14.11.190
58.14.12
58.14.12.000
58.14.19
58.14.19.000
58.14.2
58.14.20
58.14.20.000
58.14.3
58.14.31
58.14.31.000
58.14.32
58.14.32.000
58.14.4
58.14.40
58.14.40.000
58.19
58.19.1
58.19.11
58.19.11.100
58.19.11.200
58.19.12
58.19.12.000
58.19.13
58.19.13.110
58.19.13.120

Место для рекламы в книгах
Место для рекламы в печатных книгах
Место для рекламы в печатных книгах
Место для рекламы в электронных книгах
Место для рекламы в электронных книгах
Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по предоставлению лицензий на использование книг
Услуги по предоставлению лицензий на использование книг
Услуги по предоставлению лицензий на использование книг
Услуги по изданию адресных справочников и списков адресатов
Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на физических носителях
Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на физических носителях
Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на физических носителях
Справочники адресные и списки адресатов электронные
Справочники адресные и списки адресатов электронные
Справочники адресные и списки адресатов электронные
Услуги по предоставлению лицензий на право использования адресных справочников и списков адресатов
Услуги по предоставлению лицензий на право использования адресных справочников и списков адресатов
Услуги по предоставлению лицензий на право использования адресных справочников и списков адресатов
Услуги по изданию газет
Газеты печатные
Газеты печатные
Газеты печатные
Газеты электронные
Газеты электронные
Газеты электронные
Место для рекламы в газетах
Место для рекламы в печатных газетах
Место для рекламы в печатных газетах
Место для рекламы в электронных газетах
Место для рекламы в электронных газетах
Услуги по изданию журналов и периодических изданий
Журналы и периодические издания печатные
Журналы печатные и периодические издания общего интереса
Журналы печатные для детей
Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие
Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические издания
Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические издания
Журналы печатные прочие и периодические издания
Журналы печатные прочие и периодические издания
Журналы и периодические издания электронные
Журналы и периодические издания электронные
Журналы и периодические издания электронные
Место для рекламы в журналах и периодических изданиях
Место для рекламы в печатных журналах и периодических изданиях
Место для рекламы в печатных журналах и периодических изданиях
Место для рекламы в электронных журналах и периодических изданиях
Место для рекламы в электронных журналах и периодических изданиях
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и периодическими изданиями
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и периодическими изданиями
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и периодическими изданиями
Услуги в области издательской деятельности прочие
Услуги в области печатания издательской продукции прочие
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
Прочая издательская продукция печатная
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные
Картинки переводные (декалькомания)
Календари печатные

58.19.14

Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки; бумага гербовая; книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг

58.19.14.110
58.19.14.120
58.19.14.130
58.19.15
58.19.15.000
58.19.19
58.19.19.110
58.19.19.190
58.19.2
58.19.29
58.19.29.000
58.19.3
58.19.30
58.19.30.000
59.11.11
59.11.11.000
59.11.23
59.11.23.000
71.12.39.110
71.12.40.110
71.20.13.000

Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки
Бумага гербовая
Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная
Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки
Издания печатные для слепых
Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки
Публикации электронные
Публикации электронные прочие, не включенные в другие группировки
Публикации электронные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с прочими печатными материалами
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с прочими печатными материалами
Услуги по предоставлению лицензий связанных с прочими печатными материалами
Услуги по производству кинофильмов
Услуги по производству кинофильмов
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих физических носителях
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих физических носителях
Услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
Услуги в области технического регулирования и стандартизации
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем
Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов,
аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

71.20.13.110
71.20.14
71.20.14.000
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71.20.19.190
74.20.11
74.20.11.000
74.20.12
74.20.12.000
74.20.19
74.20.19.000
74.30.1
74.30.11
74.30.11.000
74.30.12
74.30.12.000
74.90.12.121
74.90.12.122
74.90.15
74.90.15.110
74.90.15.120
79.11.11.000
79.11.12
79.11.12.000
79.11.13
79.11.13.000
79.11.14
79.11.14.000
79.11.19
79.11.19.000
79.11.21
79.11.21.000
79.11.22
79.11.22.000
79.11.23
79.11.23.000
79.90.39.190
95.11
95.11.1
95.11.10
95.11.10.110
95.11.10.120
95.11.10.130
95.11.10.190

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные, но не проявленные
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные, но не проявленные
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, для полиграфического воспроизведения
Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, для полиграфического воспроизведения
Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные
Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги по письменному переводу
Услуги по письменному переводу
Услуги по устному переводу
Услуги по устному переводу
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов (вещей)
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного
вида (движимое или недвижимое, включая предприятия)
Услуги консультативные по вопросам обеспечения безопасности
Услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
Услуги по проведению оценки уязвимости объектов промышленного назначения, связи, здравоохранения и аналогичных объектов
Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по бронированию мест в поездах
Услуги по бронированию мест в поездах
Услуги по бронированию мест в автобусах
Услуги по бронированию мест в автобусах
Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды
Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги по бронированию круизов
Услуги по бронированию круизов
Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием
Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием
Услуги прочие, связанные со службой предварительных заказов
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры,
мониторы, компьютерную клавиатуру
Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов
Услуги по заправке картриджей для принтеров
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

