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1 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

2 10 Продукты пищевые

3 11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные

4 13.94.20.110 Ветошь

5 14.19.31.130 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи

6 15.12.12.190
Изделия аналогичные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона

7 16.23.19.000 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки

8 17.12.14.119 Бумага для печати прочая

9 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов

10 17.22.11

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

11 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

12 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

13 19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

14 19.20.29.140 Масла индустриальные

15 19.20.29.210 Пластичные смазки

16 20.13.24.149 Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки

17 20.13.24.170 Силикагели

18 20.13.62.190 Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие

19 20.13.52.120 Вода дистиллированная

20 20.30.24.119 Краски полиграфические специального назначения прочие

21 20.4
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и 

косметические

22 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол

23 20.59.30.190 Чернила прочие

24 20.59.41.000 Материалы смазочные

25 20.59.43
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые 

антиобледенители

26 20.59.59.100 Спиртосодержащая непищевая продукция

27 22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

28 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей

29 22.19.30.138 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов

30 22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена

31 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые

32 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

33 22.29 Изделия пластмассовые прочие

34 23.14.12.190 Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей

35 23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный

36 23.51 Цемент

37 23.91.11.140 Круги шлифовальные

38 23.91.11.150 Круги отрезные

39 23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

40 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы

41 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные

42 24.20.14.120 Профили пустотелые стальные

43 24.33.11.000 Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
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44 24.34.11.110 Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали

45 25.11.23.119
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие 

группировки

46 25.30.12.113 Оборудование котельное

47 25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы

48 25.72.12.190 Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки

49 25.73 Инструмент

50 25.73.60.190
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

51 25.93 Проволока, цепи и пружины

52 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов

53 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

54 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

55 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

56 27.11.31.000
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от 

сжатия

57 27.11.32.120 Установки генераторные прочие

58 27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

59 27.12.10.140 Предохранители высоковольтные

60 27.12.10.190
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 

прочие, не включенные в другие группировки

61 27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

62 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

63 27.12.23.000
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в 

другие группировки

64 27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ

65 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

66 27.32.13.191 Кабели монтажные

67 27.32.13.199

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

другие группировки

68 27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ

69 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

70 27.33.13.130 Арматура кабельная

71 27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 

72 27.33.13.160
Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме 

контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты

73 27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты

74 27.33.13.190
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, 

не включенные в другие группировки

75 27.40.21.110
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето

76 27.40.21.120
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето

77 27.40.33.130
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для 

использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

78 27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки 

79 27.51 Приборы бытовые электрические

80 27.90.11.900
Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки

81 27.90.12.110 Изоляторы электрические

82 27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические

83 27.90.3
Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и 

аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления

84 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
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85 27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов

86 28.13.26.000 Компрессоры поршневые объемные

87 28.13.28.000 Компрессоры прочие

88 28.13.32.110
Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок

89 28.21.11.111 Горелки газовые

90 28.22.12.190 Лебедки прочие

91 28.22.13.111 Домкраты гидравлические

92 28.23.12.110 Калькуляторы электронные

93 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

94 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

95 28.29.12.119
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие 

группировки

96 28.29.12.190
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не 

включенные в другие группировки

97 28.29.22.120 Распылители

98 28.29.39.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее

99 28.29.70.110

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки 

неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных 

группировок

100 28.30.40.000 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок

101 28.41.23.120 Станки заточные металлообрабатывающие 

102 28.41.33.130 Прессы гидравлические

103 29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

104 29.10.22.000
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров более 1500 см3, новые

105 29.10.30.190 Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10 прочие

106 29.10.41.112
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

107 29.10.41.110 Автомобили грузовые с дизельным двигателем

108 29.10.41.111
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 т

109 29.10.41.113
Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 12 т 

110 29.10.42.111
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 т

111 29.10.51.000 Автокраны

112 29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами

113 29.10.59.310
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами

114 29.10.59.390
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие 

группировки

115 29.20.23.110
Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, 

мотороллерам и квадрициклам

116 29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные

117 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

118 31.01.11 Мебель металлическая для офисов

119 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

120 31.02.10 Мебель кухонная 

121 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические

122 32.91.19.110 Щетки технические

123 32.99.11.111 Противогазы фильтрующие

124 32.99.11.150 Пояса предохранительные

125 32.99.11.170 Средства защиты органов слуха

126 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

127 32.99.12
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов; механические карандаши
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128 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки

129 32.99.14
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные 

держатели; части пишущих принадлежностей

130 32.99.15
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши 

для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных

131 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

132 33.12.15.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного 

оборудования

133 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

134 41.10.10.000 Документация проектная для строительства

135 41.20.40.000
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

136 42.11.20

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том 

числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

посадочных полос аэродромов

137 42.11.20.000

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-

дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных 

полос аэродромов

138 42.22.22.110
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей 

или под землей

139 42.22.22.120
Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций для 

распределения электричества в пределах какого-либо района

140 42.22.22.140 Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

141 43.11.10.000 Работы по сносу зданий и сооружений

142 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

143 43.39.19.190
 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в 

другие группировки 

144 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

145 49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

146 49.39.31 Услуги арендованных автобусов с водителем

147 58.19.13.120 Календари печатные

148 58.29.32.000 Обеспечение программное прикладное для загрузки

149 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное 

обеспечение

150 62.01.1
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных 

задач и тестированию программного обеспечения

151 62.01.2 Оригиналы программного обеспечения

152 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий

153 62.03.1 Услуги по управлению компьютерным оборудованием

154 63.99.10.190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в 

другие группировки

155 71.1
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные 

технические консультативные услуги

156 71.12
Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические 

консультативные услуги

157 71.12.12.190
 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в 

другие группировки 

158 71.20.13.000
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и 

электрических систем 

159 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие

160 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

161 13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие

162 22.22.13.190 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие

163 41.20.40.900
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не 

включенные в другие группировки

164 13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки
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