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1 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

2 03
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с 

рыболовством и рыбоводством

3 10 Продукты пищевые

4 11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки

5 13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие

6 13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки

7 13.94.20.110 Ветошь

8 13.96.13.130 Ленты текстильные пропитанные или с пластмассовым или резиновым покрытием

9 14.19.31.130 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи

10 15.12.12.190
Изделия аналогичные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона

11 16.23.19.000
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие 

группировки

12 17.1 Целлюлоза, бумага и картон

13 17.2 Изделия из бумаги и картона

14 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

15 18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

16 19.20.29
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие 

группировки

17 20.13.24.149 Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки

18 20.13.24.170 Силикагели

19 20.13.52.120 Вода дистиллированная

20 20.13.62.190 Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие

21 20.30.24.119 Краски полиграфические специального назначения прочие

22 20.4
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические

23 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол

24 20.59.30.190 Чернила прочие

25 20.59.41.000 Материалы смазочные

26 20.59.43
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые 

антиобледенители

27 20.59.59.100 Спиртосодержащая непищевая продукция

28 22.11
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых 

шин

29 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей

30 22.19.30.138 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов

31 22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена

32 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые
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33 22.21.42.141
Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, 

дезактивирующие и аккумулирующие

34 22.22.13 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

35 22.29 Изделия пластмассовые прочие

36 23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла

37 23.14.12.190 Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей

38 23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный

39 23.51 Цемент

40 23.91.11.140 Круги шлифовальные

41 23.91.11.150 Круги отрезные

42 23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

43 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы

44 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные

45 24.20.14.120 Профили пустотелые стальные

46 24.33.11.000 Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей

47 24.34.11.110 Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали

48 25.11.23.119
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки

49 25.30.12.113 Оборудование котельное

50 25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы

51 25.72.12.190 Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки

52 25.73 Инструмент

53 25.92 Тара металлическая легкая

54 25.93 Проволока, цепи и пружины

55 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов

56 25.94.12.190
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки

57 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

58 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

59 27.11.31.000
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от 

сжатия

60 27.11.32.120 Установки генераторные прочие

61 27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

62 27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие

63 27.12.10.140 Предохранители высоковольтные

64 27.12.10.190
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение 

более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

65 27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

66 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

67 27.12.23.000
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не 

включенные в другие группировки

68 27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ

69 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

70 27.2 Батареи и аккумуляторы

71 27.32.13.191 Кабели монтажные

72 27.32.13.199
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не 

включенные в другие группировки

73 27.32.14.112  Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ

74 27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ

75 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

76 27.33.13.130 Арматура кабельная

77 27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 
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78 27.33.13.160
Аппараты электрические для управления электротехническими установками, 

кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты

79 27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты

80 27.33.13.190
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей 

прочие, не включенные в другие группировки

81 27.40.21.110
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето

82 27.40.21.120
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето

83 27.40.33.130

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими 

светодиодными источниками света

84 27.40.39.110
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 

группировки 

85 27.51 Приборы бытовые электрические

86 27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части

87 27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические

88 27.90.3

Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, 

машины и аппараты для поверхностной термообработки и газотермического 

напыления

89 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

90 27.90.5 Конденсаторы электрические

91 27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов

92 27.90.70

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения 

безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, 

автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в 

портовых сооружениях или на аэродромах

93 28.13.26.000 Компрессоры поршневые объемные

94 28.13.28.000 Компрессоры прочие

95 28.13.32.110
Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не 

имеющие самостоятельных группировок

96 28.21.11.111 Горелки газовые

97 28.21.13
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное 

или диэлектрическое нагревательное оборудование

98 28.22.12.190 Лебедки прочие

99 28.22.13.111 Домкраты гидравлические

100 28.22.15.120 Погрузчики прочие

101 28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки

102 28.22.18.260
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие 

группировки

103 28.22.18.390
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не 

включенное в другие группировки

104 28.22.19 Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования

105 28.23.11.110 Машины пишущие

106 28.23.12.110 Калькуляторы электронные

107 28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые

108 28.23.13.190
Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в другие 

группировки

109 28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой

110 28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа

111 28.23.21.130 Аппараты термокопировальные

112 28.23.23.000 Машины офисные прочие

113 28.23.24.000 Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов
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114 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

115 28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

116 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

117 28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие

118 28.29.12.119
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в 

другие группировки

119 28.29.12.190
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не 

включенные в другие группировки

120 28.29.13.120 Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания

121 28.29.22.120 Распылители

122 28.29.31

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

123 28.29.32 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые

124 28.29.39.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее

125 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

126 28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов

127 28.30.40.000 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок

128 28.41.11.000
Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, 

ультразвука и аналогичным способом

129 28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

130 28.41.33
Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы 

для обработки металлов, не включенные в другие группировки

131 28.49.12.130 Оборудование для нанесения гальванического покрытия

132 28.49.23.199
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в 

другие группировки

133 28.92.30 Машины для выемки грунта и строительства прочие

134 28.96.10.120
Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не включенное 

в другие группировки

135 28.99.39.130 Оборудование балансировки шин

136 28.99.39.190
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки

137 28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения

138 29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

139 29.10.2 Автомобили легковые

140 29.10.30.110 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т

141 29.10.30.190
Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10 

прочие

142 29.10.4 Средства автотранспортные грузовые

143 29.10.51.000 Автокраны

144 29.10.59
Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие 

группировки

145 29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

146 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

147 30.20.40.180 Оборудование управления движением механическое

148 30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки

149 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

150 31.02.10 Мебель кухонная 

151 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

152 32.91.19.110 Щетки технические
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153 32.99.11.111 Противогазы фильтрующие

154 32.99.11.150 Пояса предохранительные

155 32.99.11.170 Средства защиты органов слуха

156 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

157 32.99.12
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов; механические карандаши

158 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки

159 32.99.14
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и 

аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей

160 32.99.15
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные 

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

161 32.99.16.110 Доски грифельные

162 32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия

163 32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты

164 32.99.16.140 Подушки штемпельные

165 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

166 33.12.15.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного 

оборудования

167 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

168 35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды

169 36.00.1 Вода природная

170 38.11.52.000 Отходы бумаги и картона

171 38.32.35.000 Сырье вторичное текстильное

172 41.10.10.000 Документация проектная для строительства

173 41.20.40.900
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не 

включенные в другие группировки

174 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

175 42.22.22.110
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над 

землей или под землей

176 42.22.22.120
Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций 

для распределения электричества в пределах какого-либо района

177 42.22.22.140 Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

178 43.11.10.000 Работы по сносу зданий и сооружений

179 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

180 43.39.19.190
 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 

включенные в другие группировки 

181 45
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных 

средств и мотоциклов

182 47.30.10.000
Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных 

магазинах

183 47.30.20.000
Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими 

жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах

184 49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

185 49.39.31.000 Услуги арендованных автобусов с водителем

186 52.21.25.000 Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств

187 58.11.1 Книги печатные

188 58.13.10.000 Газеты печатные

189 58.14.1 Журналы и периодические издания печатные



№ п/п

Код Общероссийского 
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190 58.19.11
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская 

продукция печатная

191 58.19.13.110 Картинки переводные (декалькомания)

192 58.19.13.120 Календари печатные

193 58.19.14.110 Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки

194 58.19.14.120 Бумага гербовая

195 58.19.14.130 Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг

196 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

197 58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

198 58.29.32.000 Обеспечение программное прикладное для загрузки

199 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение

200 62.01.1
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для 

прикладных задач и тестированию программного обеспечения

201 62.01.2 Оригиналы программного обеспечения

202 62.02.3 Услуги по технической поддержке информационных технологий

203 62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием

204 63.99.10.190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не 

включенные в другие группировки

205 71.1
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги

206 71.12.12.190
 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не 

включенные в другие группировки 

207 71.20.13.000
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и 

электрических систем 

208 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

209 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие

210 80.2 Услуги систем обеспечения безопасности

211 81.2 Услуги по чистке и уборке

212 85.41.99.100 Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления

213 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования


