УТВЕРЖДЕН
Приказом Управляющего директора
АО "Восточный Порт"
от "09"августа 2019г. № 401

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Код

Наименование

02.40.10.121
10.5
10.51
10.51.1
10.51.11
10.51.11.110
10.51.11.111
10.51.11.112
10.51.11.119
10.51.11.120
10.51.11.121
10.51.11.122
10.51.11.129
10.51.11.130
10.51.11.140
10.51.11.141
10.51.11.142
10.51.11.149
10.51.11.150
10.51.11.190
10.51.12
10.51.12.110
10.51.12.111
10.51.12.112
10.51.12.113
10.51.12.119
10.51.12.120
10.51.12.190
10.51.2
10.51.21
10.51.21.110
10.51.21.120
10.51.22
10.51.22.110
10.51.22.111
10.51.22.112
10.51.22.120
10.51.22.121
10.51.22.122
10.51.22.130
10.51.22.131
10.51.22.132
10.51.22.140
10.51.22.141
10.51.22.142
10.51.3
10.51.30
10.51.30.100
10.51.30.110
10.51.30.111
10.51.30.112
10.51.30.113
10.51.30.120
10.51.30.130
10.51.30.131
10.51.30.132
10.51.30.140
10.51.30.200
10.51.30.210
10.51.30.211
10.51.30.212
10.51.30.213
10.51.30.220
10.51.30.300
10.51.30.310
10.51.30.320
10.51.30.400
10.51.30.500
10.51.30.510
10.51.30.520
10.51.4

Услуги по рубке (валке) леса
Молоко и молочная продукция
Молоко и молочная продукция
Молоко и сливки, кроме сырых
Молоко, кроме сырого
Молоко питьевое пастеризованное
Молоко питьевое коровье пастеризованное
Молоко питьевое козье пастеризованное
Молоко питьевое пастеризованное прочее
Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее
Молоко питьевое топленое
Молоко питьевое стерилизованное
Молоко питьевое коровье стерилизованное
Молоко питьевое козье стерилизованное
Молоко питьевое стерилизованное прочее
Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
Молоко прочее, не включенное в другие группировки
Сливки
Сливки питьевые
Сливки питьевые пастеризованные
Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные)
Сливки питьевые стерилизованные
Сливки питьевые прочие
Сливки взбитые
Сливки прочие, не включенные в другие группировки
Молоко и сливки сухие, сублимированные
Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
Молоко сухое не более 1,5% жирности
Молоко сублимированное не более 1,5% жирности
Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое
Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
Молоко сублимированное
Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5% до Менее 26,0% жирности
Молоко сублимированное цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
Сливки сухие
Сливки сухие от 42,0% до 74,0% жирности
Сливки сухие высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
Сливки сублимированные
Сливки сублимированные от 42,0% до 74,0% жирности
Сливки сублимированные высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
Масло сливочное
Масло сливочное
Масло сладко-сливочное
Масло кисло-сливочное
Масло сливочное подсырное
Масло сливочное с вкусовыми компонентами
Масло сливочное сухое
Масло сливочное сухое
Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
Масло сливочное стерилизованное
Пасты масляные
Пасты масляные
Паста масляная сладко-сливочная
Паста масляная кисло-сливочная
Паста масляная подсырная
Пасты масляные с вкусовыми компонентами
Масло топленое
Масло топленое
Масло топленое с вкусовыми компонентами
Жир молочный
Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
Спреды сливочно-растительные
Смеси топленые сливочно-растительные
Сыры, продукты сырные и творог

10.51.40
10.51.40.100
10.51.40.111
10.51.40.112
10.51.40.120
10.51.40.121
10.51.40.122
10.51.40.130
10.51.40.131
10.51.40.132
10.51.40.140
10.51.40.141
10.51.40.142
10.51.40.150
10.51.40.151
10.51.40.152
10.51.40.160
10.51.40.161
10.51.40.162
10.51.40.163
10.51.40.164
10.51.40.165
10.51.40.166
10.51.40.170
10.51.40.171
10.51.40.172
10.51.40.173
10.51.40.174
10.51.40.179
10.51.40.180
10.51.40.190
10.51.40.191
10.51.40.192
10.51.40.199
10.51.40.200
10.51.40.210
10.51.40.211
10.51.40.212
10.51.40.213
10.51.40.214
10.51.40.215
10.51.40.216
10.51.40.217
10.51.40.219
10.51.40.300
10.51.40.310
10.51.40.311
10.51.40.312
10.51.40.314
10.51.40.315
10.51.40.320
10.51.40.321
10.51.40.322
10.51.40.330
10.51.40.340
10.51.40.341
10.51.40.342
10.51.40.343
10.51.40.344
10.51.40.345
10.51.40.350
10.51.40.351
10.51.40.352
10.51.40.360
10.51.5
10.51.51
10.51.51.110
10.51.51.111
10.51.51.112
10.51.51.113
10.51.51.120
10.51.51.121
10.51.51.122
10.51.51.123
10.51.51.129
10.51.51.130
10.51.51.131
10.51.51.132
10.51.51.140
10.51.51.141
10.51.51.142

Сыры, продукты сырные и творог
Сыры
Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
Сыры полутвердые
Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
Сыры твердые
Сыры твердые без вкусовых наполнителей
Сыры твердые с вкусовыми компонентами
Сыры сверхтвердые
Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
Сыры сухие
Сыры сухие без вкусовых наполнителей
Сыры сухие с вкусовыми компонентами
Сыры рассольные
Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
Сыры плавленые
Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
Сыры плавленые прочие
Сыры сывороточно-альбуминные
Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
Пасты сырные
Соусы сырные
Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
Продукты сырные
Продукты сырные
Продукты сырные мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
Продукты сырные прочие
Творог
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых компонентов
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от
Творог зерненый без вкусовых компонентов
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми компонентами
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный,
Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25%
Творог зерненый с вкусовыми компонентами
Молочная продукция прочая
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
Молоко сгущенное (концентрированное)
Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
Сливки сгущенные (концентрированные)
Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао

10.51.51.143
10.51.51.149
10.51.52
10.51.52.100
10.51.52.110
10.51.52.111
10.51.52.112
10.51.52.120
10.51.52.130
10.51.52.140
10.51.52.150
10.51.52.160
10.51.52.170
10.51.52.180
10.51.52.190
10.51.52.200
10.51.52.210
10.51.52.211
10.51.52.212
10.51.52.213
10.51.52.214
10.51.52.215
10.51.52.216
10.51.52.220
10.51.52.900
10.51.53
10.51.53.110
10.51.53.120
10.51.53.130
10.51.54
10.51.54.110
10.51.54.111
10.51.54.112
10.51.54.113
10.51.54.114
10.51.54.120
10.51.55
10.51.55.110
10.51.55.111
10.51.55.112
10.51.55.113
10.51.55.120
10.51.55.121
10.51.55.129
10.51.55.130
10.51.55.140
10.51.55.141
10.51.55.142
10.51.55.143
10.51.55.150
10.51.55.151
10.51.55.152
10.51.55.153
10.51.55.190
10.51.56
10.51.56.100
10.51.56.110
10.51.56.120
10.51.56.130
10.51.56.140
10.51.56.141
10.51.56.142
10.51.56.143
10.51.56.150
10.51.56.151
10.51.56.152
10.51.56.153
10.51.56.154
10.51.56.159
10.51.56.160
10.51.56.161
10.51.56.162
10.51.56.200
10.51.56.210
10.51.56.211
10.51.56.212
10.51.56.220
10.51.56.230
10.51.56.240
10.51.56.241
10.51.56.242

Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
Йогурт
Йогурт без вкусовых компонентов
Йогурт с вкусовыми компонентами
Ацидофилин
Ряженка и варенец
Кефир
Простокваша, в том числе мечниковская
Кумыс
Айран
Кумысный продукт
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
Сметана
Сметана без вкусовых компонентов
Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
Сметана с вкусовыми компонентами
Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
Казеин
Казеин пищевой
Казеин технический
Казеинаты
Сахар молочный и сиропы на его основе
Сахар молочный
Сахар молочный фармакопейный (медицинский)
Сахар молочный рафинированный
Сахар молочный пищевой
Сахар молочный-сырец
Сиропы на основе молочного сахара
Сыворотка
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная подсырная
Сыворотка молочная творожная
Сыворотка молочная казеиновая
Продукты из сыворотки
Напитки из сыворотки
Продукты из сыворотки прочие
Сыворотка молочная сгущенная
Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
Сыворотка сухая
Сыворотка сухая сублимационной сушки
Продукты из сыворотки сухие
Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
Сыворотка молочная деминерализованная
Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
Сыворотка молочная деминерализованная сухая
Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
Продукция молочная, не включенная в другие группировки
Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
Напитки молочные
Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
Продукты сливочные
Напитки, коктейли, кисели сливочные
Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
Продукты на основе творога
Масса творожная
Сырки творожные
Продукты творожные, термически обработанные
Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
Продукты на основе сметаны
Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
Смеси сухие для молочного мороженого
Продукты сухие молочные
Продукты сухие сливочные
Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
Продукты кисломолочные сухие
Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов

10.51.56.243
10.51.56.244
10.51.56.260
10.51.56.300
10.51.56.310
10.51.56.320
10.51.56.330
10.51.56.331
10.51.56.332
10.51.56.333
10.51.56.334
10.51.56.335
10.51.56.336
10.51.56.360
10.51.56.361
10.51.56.362
10.51.56.363
10.51.56.400
10.51.56.410
10.51.56.411
10.51.56.412
10.51.56.413
10.51.56.414
10.51.56.415
10.51.56.416
10.51.56.417
10.51.56.419
10.51.56.420
10.51.56.421
10.51.56.422
10.51.56.430
10.51.56.431
10.51.56.440
10.51.56.441
10.51.56.442
10.51.56.443
10.51.56.444
10.51.56.450
10.51.56.490
10.51.9
10.51.99
10.51.99.000
10.52
10.52.1
10.52.10
10.52.10.110
10.52.10.111
10.52.10.112
10.52.10.113
10.52.10.114
10.52.10.120
10.52.10.121
10.52.10.122
10.52.10.123
10.52.10.124
10.52.10.130
10.52.10.131
10.52.10.132
10.52.10.133
10.52.10.134
10.52.10.140
10.52.10.141
10.52.10.142
10.52.10.143
10.52.10.144
10.52.10.150
10.52.10.151
10.52.10.152
10.52.10.153
10.52.10.154
10.52.10.160
10.52.10.161
10.52.10.162
10.52.10.163
10.52.10.164
10.52.10.170
10.52.10.171
10.52.10.172
10.52.10.173
10.52.10.180
10.52.10.181

Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
Заменитель цельного молока сухой для телят
Продукты и консервы молокосодержащие
Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинга, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
Консервы молокосодержащие. Продукты сухие, сублимационной сушки
Продукты сухие молокосодержащие
Консервы сухие молокосодержащие
Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие прочие
Консервы молокосодержащие сгущенные
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
Пахта и продукты на основе пахты
Пахта
Пахта сгущенная
Напитки на основе пахты
Пахта сгущенная с сахаром
Пахта сухая распылительной сушки
Пахта сухая сублимационной сушки
Продукты сухие из пахты
Продукты на основе пахты прочие
Молоко обезжиренное (сырье)
Молоко обезжиренное сырое (сырье)
Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
Сливки-сырье
Сливки-сырье сырые
Белки сывороточные
Альбумин молочный
Концентрат сывороточных белков
Концентрат сывороточных белков сухой
Гидролизат сывороточных белков сухой
Концентрат молочных белков
Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое сливочное
Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое молочное
Мороженое молочное без наполнителей и добавок
Мороженое молочное с наполнителями и добавками
Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое кисломолочное
Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое с заменителем молочного жира
Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками
Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое пломбир
Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
Мороженое мягкое
Мороженое мягкое молочное
Мороженое мягкое сливочное
Мороженое мягкое кисломолочное
Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
Смеси для мягкого мороженого
Смеси для мягкого мороженого сухие
Смеси для мягкого мороженого жидкие
Смеси для мягкого мороженого сгущенные
Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
Торты из мороженого

10.52.10.182
10.52.10.183
10.52.10.184
10.52.9
10.52.99
10.52.99.000

Кексы из мороженого
Пирожные из мороженого
Десерты из мороженого
Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мороженого отдельные, выполняемые субподрядчиком

10.82
10.82.1
10.82.11
10.82.11.000
10.82.12
10.82.12.000
10.82.13
10.82.13.000
10.82.14
10.82.14.000
10.82.2
10.82.21
10.82.21.110
10.82.21.120
10.82.21.190
10.82.22
10.82.22.110
10.82.22.111
10.82.22.112
10.82.22.113
10.82.22.114
10.82.22.115
10.82.22.119
10.82.22.120
10.82.22.121
10.82.22.122
10.82.22.130
10.82.22.131
10.82.22.132
10.82.22.133
10.82.22.134
10.82.22.135
10.82.22.136
10.82.22.140
10.82.22.141
10.82.22.142
10.82.22.143
10.82.22.144
10.82.22.145
10.82.22.146
10.82.22.147
10.82.22.148
10.82.22.149
10.82.22.190
10.82.23
10.82.23.110
10.82.23.120
10.82.23.121
10.82.23.122
10.82.23.123
10.82.23.124
10.82.23.125
10.82.23.126
10.82.23.127
10.82.23.129
10.82.23.130
10.82.23.131
10.82.23.132
10.82.23.133
10.82.23.134
10.82.23.135
10.82.23.137
10.82.23.140
10.82.23.141
10.82.23.142
10.82.23.143
10.82.23.144
10.82.23.145
10.82.23.147
10.82.23.148
10.82.23.149
10.82.23.150
10.82.23.151
10.82.23.152

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
Какао-масло и его фракции
Какао-масло и его фракции
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
Шоколад в неупакованном виде
Глазурь шоколадная
Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
Шоколад в упакованном виде
Шоколад обыкновенный в упакованном виде
Шоколад молочный в упакованном виде
Шоколад десертный в упакованном виде
Шоколад пористый в упакованном виде
Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде
Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки
Изделия шоколадные
Изделия шоколадные с начинкой
Изделия шоколадные без начинки
Конфеты шоколадные
Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель
Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами
Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
Конфеты шоколадные без начинки
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными
Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки
Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао
Шоколад белый
Карамель
Карамель леденцовая
Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками
Карамель с ликерными и медовыми начинками
Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками
Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками
Карамель прочая, не включенная в другие группировки
Драже
Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
Драже с карамельным корпусом
Драже с ликерным корпусом
Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое
Драже с помадным корпусом
Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные
Конфеты неглазированные помадные
Конфеты неглазированные молочные
Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе
Конфеты неглазированные сбивные и слоеные
Батончики неглазированные
Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью
Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью
Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие
Ирис
Ирис полутвердый
Ирис полутвердый тираженный

10.82.23.154
10.82.23.160
10.82.23.161
10.82.23.162
10.82.23.163
10.82.23.164
10.82.23.165
10.82.23.170
10.82.23.171
10.82.23.172
10.82.23.173
10.82.23.180
10.82.23.210
10.82.23.220
10.82.23.230
10.82.23.240
10.82.23.250
10.82.23.290
10.82.24
10.82.24.110
10.82.24.120
10.82.24.190
10.82.3
10.82.30
10.82.30.000
10.82.9
10.82.99
10.82.99.000
10.89.19
10.89.19.110
10.89.19.120
10.89.19.130
10.89.19.140
10.89.19.150
10.89.19.160
10.89.19.170
10.89.19.180
10.89.19.210
10.89.19.220
10.89.19.230
10.89.19.231
10.89.19.232
10.89.19.233
10.89.19.234
10.89.19.235
10.89.19.236
10.89.19.290
10.89.19.300
10.89.19.310
10.89.19.320
10.89.19.330
10.89.19.340
11.07.11.121
14.12
14.12.1
14.12.11
14.12.11.110
14.12.11.120
14.12.11.130
14.12.12
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
14.12.22
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

Ирис тираженный тягучий
Халва
Халва кунжутная (тахинная)
Халва подсолнечная
Халва ореховая
Халва арахисовая
Халва комбинированная
Мармелад
Мармелад фруктово-ягодный
Мармелад желейный
Мармелад жевательный
Пастила
Зефир
Сладости восточные
Лукумы
Резинка жевательная
Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, но не содержащий других добавок
Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
Фрукты засахаренные
Орехи засахаренные
Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
Каши сухие
Экстракт солодовый
Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
Концентраты белковые (протеиновые)
Добавки пищевые комплексные
Рационы питания и пайки
Мед искусственный и карамель
Продукты на основе натурального меда
Добавки биологически активные к пище
Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
Концентраты сладких блюд
Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
Муссы
Желе (сухое)
Пудинги десертные
Десерты (сухие)
Коктейли
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
Закваски для пищевой продукции
Кефирные грибки
Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные
Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные
Закваски из чистых культур концентрированные замороженные
Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости
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
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и
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
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и
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

14.12.30.131
14.12.30.132
14.12.30.140
14.12.30.141
14.12.30.142
14.12.30.150
14.12.30.160
14.12.30.170
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
14.14
14.14.1
14.14.11
14.14.11.000
14.14.12
14.14.12.110
14.14.12.120
14.14.12.130
14.14.12.140
14.14.13
14.14.13.110
14.14.13.120
14.14.14
14.14.14.110
14.14.14.120
14.14.14.130
14.14.14.140
14.14.2
14.14.21
14.14.21.000
14.14.22
14.14.22.110
14.14.22.120
14.14.22.130
14.14.22.140
14.14.23
14.14.23.110
14.14.23.120
14.14.24
14.14.24.110
14.14.24.120
14.14.24.130
14.14.24.140
14.14.24.150
14.14.25
14.14.25.110
14.14.25.120
14.14.25.130
14.14.3
14.14.30
14.14.30.110
14.14.30.120
14.14.99
14.14.99.100
14.14.99.200
14.14.99.210
14.14.99.220
14.14.99.230
14.19
14.19.1
14.19.11
14.19.11.111
14.19.11.112
14.19.11.113
14.19.11.119
14.19.11.120
14.19.11.121
14.19.11.122
14.19.11.123
14.19.11.129
14.19.11.130
14.19.11.131
14.19.11.132
14.19.11.133
14.19.11.134
14.19.11.139

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
Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные, профилактические
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
Белье нательное
Белье нательное трикотажное или вязаное
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Кальсоны, трусы, мужские ночные рубашки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские
Кальсоны мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Трусы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек трикотажные или вязаные
Блузки женские или для девочек трикотажные или вязаные
Рубашки и батники женские или для девочек трикотажные или вязаные
Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки ночные, пижамы, домашние халаты, пеньюары, халаты купальные и
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек трикотажные или вязаные
Трусы и панталоны женские или для девочек трикотажные или вязаные
Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек трикотажные или вязаные
Халаты домашние и купальные, пеньюары и аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные
Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Майки и прочие нижние рубашки, кальсоны, трусы, рубашки ночные, пижамы, халаты купальные и халаты домашние
Майки и прочие нижние рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Халаты домашние и купальные мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Блузки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Рубашки и батники женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки ночные, пижамы, пеньюары, халаты
Майки и прочие нижние рубашки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Трусы и панталоны женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, помочи, подвязки и аналогичные изделия и их части из любого текстильного
Бюстгальтеры и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные)
Пояса, корсеты, бандажи и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные)
Подтяжки, помочи, подвязки, аналогичные изделия и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или
Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
Футболки трикотажные или вязаные
Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
Услуги по производству нательного белья
Услуги по производству нательного белья отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по пошиву нательного белья по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву легкой одежды по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву мужского, женского белья по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву корсетных изделий по индивидуальному заказу населения
Одежда прочая и аксессуары
Одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные
Одежда и аксессуары одежды для детей младшего возраста трикотажные или вязаные
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи
Распашонки, "кимоно", кофточки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса животных
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи
Ползунки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для грудных детей трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из синтетической пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи
Рейтузы и изделия чулочно-носочные для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи

14.19.11.140
14.19.11.141
14.19.11.142
14.19.11.143
14.19.11.149
14.19.11.150
14.19.11.151
14.19.11.152
14.19.11.153
14.19.11.154
14.19.11.159
14.19.11.160
14.19.11.190
14.19.12
14.19.12.110
14.19.12.120
14.19.12.130
14.19.12.190
14.19.13
14.19.13.000
14.19.19
14.19.19.110
14.19.19.111
14.19.19.112
14.19.19.113
14.19.19.119
14.19.19.120
14.19.2
14.19.21
14.19.21.110
14.19.21.120
14.19.21.130
14.19.21.140
14.19.21.150
14.19.21.160
14.19.21.190
14.19.21.210
14.19.22
14.19.22.110
14.19.22.120
14.19.22.130
14.19.22.190
14.19.23
14.19.23.110
14.19.23.120
14.19.23.130
14.19.23.140
14.19.23.190
14.19.23.210
14.19.3
14.19.31
14.19.31.110
14.19.31.111
14.19.31.112
14.19.31.119
14.19.31.120
14.19.31.121
14.19.31.122
14.19.31.123
14.19.31.124
14.19.31.125
14.19.31.130
14.19.31.190
14.19.32
14.19.32.110
14.19.32.130
14.19.4
14.19.41
14.19.41.110
14.19.41.120
14.19.41.130
14.19.41.140
14.19.42
14.19.42.110
14.19.42.111
14.19.42.112
14.19.42.119
14.19.42.120
14.19.42.121
14.19.42.122
14.19.42.130

Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи
Костюмы, гарнитуры, комбинезоны для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из хлопчатобумажной пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из шерсти или тонкого волоса
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из синтетической пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из искусственной пряжи
Перчатки, варежки и митенки для детей младшего возраста трикотажные или вязаные из прочей пряжи
Пеленки, одеяла стеганые, конверты для детей младшего возраста трикотажные или вязаные
Одежда и аксессуары одежды для детей младшего возраста трикотажные или вязаные прочие
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные
Костюмы спортивные трикотажные или вязаные
Костюмы лыжные трикотажные или вязаные
Костюмы купальные трикотажные или вязаные
Одежда прочая трикотажная или вязаная
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные
Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные
Аксессуары одежды готовые прочие трикотажные или вязаные
Шали, шарфы, вуали трикотажные или вязаные
Галстуки, платки шейные трикотажные или вязаные
Воротники, манжеты трикотажные или вязаные
Аксессуары одежды готовые прочие трикотажные или вязаные, не включенные в другие группировки
Части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные
Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из хлопчатобумажных тканей
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из льняных тканей
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из шерстяных тканей
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из шелковых тканей
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из синтетических нитей (тканей)
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из искусственных нитей (тканей)
Одежда для детей младшего возраста и аксессуары одежды из прочих текстильных материалов
Аксессуары одежды для детей младшего возраста из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме
Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Костюмы лыжные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Костюмы купальные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Одежда прочая из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде,
Платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Шали, шарфы, вуали, кроме трикотажных или вязаных
Галстуки, платки шейные, кроме трикотажных или вязаных
Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
Предметы готовой одежды прочие, кроме трикотажных или вязаных
Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в
Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых материалов; одежда из текстильных материалов с покрытием
Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или композиционной кожи
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки мужские или для мальчиков из натуральной или композиционной кожи
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки женские или для девочек из натуральной или композиционной кожи
Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или композиционной кожи, не включенные в другие
Перчатки, рукавицы из натуральной кожи, подкладка меховая
Рукавицы мужские из натуральной кожи, подкладка меховая
Рукавицы женские из натуральной кожи, подкладка меховая
Рукавицы детские из натуральной кожи, подкладка меховая
Перчатки мужские из натуральной кожи, подкладка меховая
Перчатки женские из натуральной кожи, подкладка меховая
Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи
Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи прочие, кроме кожаных спортивных перчаток, не включенные
Одежда из фетра или нетканых материалов, текстильных материалов с пропиткой или покрытием
Одежда из фетра
Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием
Шляпы и прочие головные уборы
Формы шляпные, болванки шляпные и фетровые колпаки; плоские и цилиндрические заготовки из фетра для женских шляп;
Формы шляпные
Болванки шляпные и колпаки фетровые
Заготовки неформованные без полей фетровые
Заготовки шляпные плетеные или изготовленные путем соединения полос из различных материалов
Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или плетеные или изготовленные путем соединения полосок из различных
Шляпы фетровые
Шляпы фетровые мужские
Шляпы фетровые женские
Шляпы фетровые прочие
Уборы головные прочие из фетра
Уборы головные мужские прочие из фетра
Уборы головные женские прочие из фетра
Уборы головные плетеные
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14.19.43.133
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14.19.43.160
14.19.43.170
14.19.43.180
14.19.9
14.19.99
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14.19.99.200
14.19.99.210
14.19.99.220
14.19.99.240
14.19.99.241
14.19.99.242
14.19.99.250
14.19.99.260
14.19.99.270
14.19.99.280
14.19.99.290
14.20.10.993
15.12.12.199
17.12.14.110
17.12.14.119
18.1
18.11
18.11.1
18.11.10
18.11.10.000
18.12
18.12.1
18.12.11
18.12.11.000
18.12.12
18.12.12.000
18.12.13
18.12.13.000
18.12.14
18.12.14.000
18.12.15
18.12.15.000
18.12.16
18.12.16.000
18.12.19
18.12.19.110

Уборы головные швейные мужские или для мальчиков
Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков
Шляпы, панамы, береты швейные мужские или для мальчиков
Уборы головные швейные прочие мужские или для мальчиков
Уборы головные швейные женские или для девочек
Фуражки и кепи швейные женские или для девочек
Шапки швейные женские или для девочек
Шляпы, панамы, береты швейные женские или для девочек
Уборы головные швейные прочие женские или для девочек
Уборы головные трикотажные или вязаные
Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Уборы головные женские или для девочек трикотажные или вязаные
Уборы головные прочие трикотажные или вязаные
Сетки для волос
Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые
Уборы головные мужские или для мальчиков цельномеховые
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные с искусственной кожей
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные с натуральной кожей
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные с хлопчатобумажными тканями
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые из шкурок кожевой тканью вверх
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые комбинированные с другими материалами
Уборы головные женские или для девочек меховые
Уборы головные женские или для девочек цельномеховые
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с искусственной кожей
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с натуральной кожей
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с искусственным мехом
Уборы головные женские или для девочек меховые из шкурок кожевой тканью вверх
Уборы головные женские или для девочек меховые комбинированные с другими материалами
Уборы головные детские меховые
Уборы головные детские цельномеховые
Уборы головные детские меховые комбинированные с натуральной кожей
Уборы головные детские меховые комбинированные с хлопчатобумажными тканями
Уборы головные детские меховые комбинированные с шерстяными тканями (сукном)
Уборы головные детские меховые комбинированные с искусственным мехом
Уборы головные детские меховые из шкурок кожевой тканью вверх
Уборы головные детские меховые комбинированные с другими материалами
Уборы головные из натуральной или комбинированной кожи
Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из
Повязки головные, подкладки, чехлы, каркасы шляпные, основы шляпные, козырьки и ремни подбородочные для головных
Каркасы шляпные, основы шляпные
Козырьки и ремни подбородочные для головных уборов
Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров
Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров
Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву мужской, женской и детской спортивной одежды по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву национальной одежды по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву мужских, женских и детских головных уборов по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву мужских, женских и детских головных уборов из натурального меха по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву мужских и женских формованных головных уборов по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву одежды в ансамбле (комплектная одежда) по индивидуальному заказу населения
Услуги по пошиву одежды из заранее изготовленных полуфабрикатов по индивидуальному заказу населения
Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий по индивидуальному заказу населения
Услуги по вязанию головных уборов по индивидуальному заказу населения
Услуги по вязанию перчаточных изделий по индивидуальному заказу населения
Сувениры, украшения, меховые
Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов,
Бумага для печати
Бумага для печати прочая
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет
Услуги печатные прочие
Услуги печатные прочие
Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов правоустанавливающих, карточек микропроцессорных,
Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов правоустанавливающих, карточек микропроцессорных,
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
Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по печатанию брошюр

18.12.19.120
18.12.19.130
18.12.19.140
18.12.19.190
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
19.20.29.110
19.20.29.111
19.20.29.112
19.20.29.113
19.20.29.114
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
19.20.29.180
19.20.29.190
19.20.29.210
19.20.29.211
19.20.29.212
19.20.29.213
19.20.29.219
20.14.75
20.14.75.000
20.30.21.130
20.4
20.41
20.41.1
20.41.10
20.41.10.110
20.41.10.120
20.41.2
20.41.20
20.41.20.110
20.41.20.120
20.41.20.130
20.41.20.190
20.41.3
20.41.31
20.41.31.110
20.41.31.111
20.41.31.112
20.41.31.113
20.41.31.114
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
20.41.31.220
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

Услуги по печатанию нотных изданий
Услуги по печатанию книг, журналов, нотных изданий, альбомов иллюстраций, географических альбомов для слепых
Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с дополнительными оформительскими элементами на листах бумаги и
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
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 нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки
Масла моторные
Масла моторные авиационные
Масла моторные для карбюраторных двигателей
Масла моторные дизельные
Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей
Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки
Масла гидравлические
Масла индустриальные
Масла электроизоляционные
Масла трансмиссионные для подвижной техники
Масла компрессорные и турбинные
Масла антикоррозионные
Масла технологические
Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки
Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки
Смазки пластичные
Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий
Нефтепродукты смазочно-охлаждающие
Дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки
Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)
Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)
Краски, эмали и глазури стекловидные
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Глицерин
Глицерин
Глицерин натуральный сырой
Глицерин дистиллированный
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Вещества поверхностно-активные анионные
Вещества поверхностно-активные катионные
Вещества поверхностно-активные неионогенные
Вещества поверхностно-активные прочие
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок,
Мыло туалетное твердое
Мыло туалетное марки "Нейтральное"
Мыло туалетное марки "Экстра"
Мыло туалетное марки "Детское"
Мыло туалетное марки "Ординарное"
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
Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде мыла или
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

20.41.32.123
20.41.32.124
20.41.32.125
20.41.32.129
20.41.41
20.41.41.000
20.41.42
20.41.42.110
20.41.42.190
20.41.43
20.41.43.110
20.41.43.120
20.41.43.130
20.41.43.140
20.41.44
20.41.44.110
20.41.44.120
20.41.44.190
20.41.9
20.41.99
20.41.99.000
20.42
20.42.1
20.42.11
20.42.11.110
20.42.11.120
20.42.11.130
20.42.12
20.42.12.110
20.42.12.120
20.42.13
20.42.13.000
20.42.14
20.42.14.110
20.42.14.120
20.42.14.130
20.42.14.140
20.42.15
20.42.15.110
20.42.15.120
20.42.15.130
20.42.15.131
20.42.15.132
20.42.15.133
20.42.15.139
20.42.15.140
20.42.15.141
20.42.15.142
20.42.15.143
20.42.15.144
20.42.15.145
20.42.15.149
20.42.15.150
20.42.15.190
20.42.16
20.42.16.110
20.42.16.120
20.42.16.130
20.42.17
20.42.17.110
20.42.17.120
20.42.18
20.42.18.110
20.42.18.111
20.42.18.112
20.42.18.120
20.42.18.130
20.42.18.190
20.42.19
20.42.19.110
20.42.19.120
20.42.19.130
20.42.19.190
20.42.9
20.42.99
20.42.99.000
20.59.56.130
22.11
22.11.1
22.11.11
22.11.11.000

Стружка и вермишель стиральные
Средства для смягчения изделий из тканей
Средства отбеливающие для стирки
Средства стиральные прочие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые прочие
Воски искусственные (синтетические)
Воски готовые прочие
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных средств, стекла или металла полирующие
Средства, кремы, мастики для обуви полирующие
Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие
Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Пасты чистящие
Порошки чистящие
Средства чистящие прочие
Услуги по производству мыла и средств моющих, средств чистящих и полирующих, средств парфюмерных и косметических
Услуги по производству мыла и средств моющих, средств чистящих и полирующих, средств парфюмерных и косметических
Услуги по производству мыла и средств моющих, средств чистящих и полирующих, средств парфюмерных и косметических
Средства парфюмерные и косметические
Средства парфюмерные и косметические
Духи и туалетная вода
Духи
Вода туалетная
Одеколоны
Средства для макияжа губ и глаз
Средства для макияжа губ
Средства для макияжа глаз
Средства для маникюра или педикюра
Средства для маникюра или педикюра
Пудра косметическая или туалетная
Пудры и крем-пудры
Гримы, гуммозы
Тальк и прочие присыпки для детей
Румяна, маскирующие карандаши для лица
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не
Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие группировки
Средства для очистки кожи лица (в том числе для удаления косметики и грима)
Средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные средства
Кремы жидкие для ухода за кожей лица, питательные и с биологически-активными веществами
Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с биологически-активными веществами
Лосьоны для ухода за кожей лица
Средства для ухода за кожей лица прочие
Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские)
Кремы для рук
Кремы для ног
Кремы детские
Вазелины
Лосьоны для ухода за кожей тела
Средства для ухода за кожей тела прочие
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки
Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в другие группировки
Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос
Шампуни
Лаки для волос
Средства для завивки или распрямления волос
Лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки
Лосьоны
Средства для волос прочие, не включенные в другие группировки
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов
Средства для чистки зубов
Пасты зубные
Порошки зубные
Пасты фиксирующие и порошки для зубных протезов
Нити для чистки зубов
Средства гигиены полости рта и зубов прочие
Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты; средства для ванн, прочие парфюмерные, косметические или
Средства для бритья
Дезодоранты и антиперспиранты
Средства для ванн
Средства парфюмерные, косметические и туалетные средства прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству парфюмерных и косметических средств отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству парфюмерных и косметических средств отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству парфюмерных и косметических средств отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ускорители вулканизации каучука готовые
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

22.11.12
22.11.12.110
22.11.12.120
22.11.13
22.11.13.110
22.11.13.120
22.11.14
22.11.14.110
22.11.14.190
22.11.14.191
22.11.14.192
22.11.14.199
22.11.15
22.11.15.110
22.11.15.120
22.11.15.130
22.11.15.140
22.11.16
22.11.16.000
22.11.2
22.11.20
22.11.20.000
22.11.9
22.11.99
22.11.99.000
22.19.20.112
22.19.40.110
22.29.23
22.29.23.110
22.29.23.120
22.29.23.130
23.6
23.61
23.61.1
23.61.11
23.61.11.110
23.61.11.120
23.61.11.130
23.61.11.131
23.61.11.132
23.61.11.140
23.61.11.141
23.61.11.142
23.61.11.190
23.61.12
23.61.12.110
23.61.12.111
23.61.12.112
23.61.12.113
23.61.12.114
23.61.12.115
23.61.12.119
23.61.12.120
23.61.12.121
23.61.12.122
23.61.12.123
23.61.12.124
23.61.12.125
23.61.12.126
23.61.12.127
23.61.12.128
23.61.12.129
23.61.12.130
23.61.12.131
23.61.12.132
23.61.12.133
23.61.12.134
23.61.12.139
23.61.12.140
23.61.12.141
23.61.12.142
23.61.12.143
23.61.12.150
23.61.12.151
23.61.12.152
23.61.12.153
23.61.12.154
23.61.12.159
23.61.12.160
23.61.12.161
23.61.12.162

Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов и квадрициклов
Шины пневматические для велосипедов
Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых автомобилей или для использования в авиации новые
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для использования в авиации новые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки пневматические прочие новые
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
Шины и покрышки пневматические прочие новые
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин
Шины пневматические для внедорожных карьерных автомобилей
Шины пневматические прочие, не включенные в другие группировки
Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные из резины
Камеры резиновые
Шины резиновые сплошные или полупневматические
Протекторы взаимозаменяемые
Ленты ободные
Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и покрышек
Заготовки протекторные для восстановления резиновых шин и покрышек
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные,
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные,
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные,
Изделия из резиновых смесей
Ленты конвейерные резинотканевые
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
Предметы туалета пластмассовые прочие
Изделия из бетона, цемента и гипса
Изделия из бетона, используемые в строительстве
Изделия строительные из бетона
Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня
Черепица из цемента, бетона или искусственного камня
Плиты из цемента, бетона или искусственного камня
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня
Кирпич силикатный и шлаковый
Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов
Блоки силикатные
Блоки стеновые силикатные
Блоки перегородочные силикатные
Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня
Конструкции фундаментов сборные железобетонные
Блоки фундаментов железобетонные
Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные
Плиты фундаментов железобетонные
Детали ростверков железобетонные
Сваи железобетонные
Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные
Колонны железобетонные
Балки стропильные и подстропильные железобетонные
Балки подкрановые железобетонные
Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные
Ригели и прогоны железобетонные
Фермы железобетонные
Перемычки железобетонные
Распорки железобетонные
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные
Панели стеновые наружные железобетонные
Панели стеновые внутренние железобетонные
Перегородки железобетонные
Блоки стеновые железобетонные
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные
Плиты покрытий железобетонные
Плиты перекрытий железобетонные
Плиты дорожные железобетонные
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные
Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные
Конструкции и детали ГЭС железобетонные
Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные
Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные
Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные
Трубы железобетонные
Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети

23.61.12.163
23.61.12.164
23.61.12.165
23.61.12.166
23.61.12.167
23.61.12.169
23.61.12.170
23.61.12.171
23.61.12.172
23.61.12.173
23.61.12.174
23.61.12.175
23.61.12.176
23.61.12.178
23.61.12.179
23.61.12.190
23.61.12.210
23.61.2
23.61.20
23.61.20.000
23.61.9
23.61.99
23.61.99.000
23.62
23.62.1
23.62.10
23.62.10.000
23.62.9
23.62.99
23.62.99.000
23.63
23.63.1
23.63.10
23.63.10.000
23.63.9
23.63.99
23.63.99.000
23.64
23.64.1
23.64.10
23.64.10.110
23.64.10.120
23.64.9
23.64.99
23.64.99.000
23.65
23.65.1
23.65.11
23.65.11.000
23.65.12
23.65.12.110
23.65.12.111
23.65.12.112
23.65.12.113
23.65.12.114
23.65.12.115
23.65.12.116
23.65.12.120
23.65.12.121
23.65.12.122
23.65.12.130
23.65.12.131
23.65.12.132
23.65.12.133
23.65.12.134
23.65.12.140
23.65.12.150
23.65.9
23.65.99
23.65.99.000
23.69
23.69.1
23.69.11
23.69.11.000
23.69.19
23.69.19.000
23.69.9
23.69.99
23.69.99.000
24.10.32
24.10.32.000

Шпалы и брусья железобетонные
Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь
Плиты специальные аэродромные железобетонные
Изделия стеновые для уранодобывающего производства
Резервуары железобетонные
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные
Элементы лестниц железобетонные
Блоки коммуникаций железобетонные
Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные
Элементы входов и приямков зданий железобетонные
Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные
Кабины санитарно-технические железобетонные
Элементы оград железобетонные
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня
Здания сборные из бетона
Здания сборные из бетона
Здания сборные из бетона
Услуги по производству строительных изделий из бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству строительных изделий из бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству строительных изделий из бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия из гипса строительные
Изделия из гипса строительные
Изделия из гипса строительные
Изделия из гипса строительные
Услуги по производству строительных изделий из гипса отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству строительных изделий из гипса отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству строительных изделий из гипса отдельные, выполняемые субподрядчиком
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Услуги по производству товарного бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству товарного бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству товарного бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком
Смеси и растворы строительные
Смеси и растворы строительные
Смеси и растворы строительные
Смеси строительные
Растворы строительные
Услуги по производству строительных смесей и растворов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству строительных смесей и растворов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству строительных смесей и растворов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Цемент волокнистый
Изделия из волокнистого цемента
Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с
Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или древесных отходов, агломерированных с
Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов
Листы асбестоцементные (шифер)
Листы асбестоцементные кровельные волнистые
Листы асбестоцементные волнистые конструктивные
Листы асбестоцементные плоские прессованные
Листы асбестоцементные плоские непрессованные
Листы асбестоцементные плоские различного назначения
Конструкции из асбестоцементных листов
Трубы и муфты асбестоцементные
Трубы и муфты асбестоцементные напорные (водопроводные)
Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные
Изделия из асбестоцемента прочие
Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД)
Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним
Полуцилиндры асбестоцементные
Панели и плиты асбестоцементные
Изделия и детали архитектурно-строительные (асбестоцементные)
Изделия из цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов
Услуги по производству изделий из волокнистого цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству изделий из волокнистого цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству изделий из волокнистого цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки
Услуги по производству прочих изделий из гипса, бетона или цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих изделий из гипса, бетона или цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих изделий из гипса, бетона или цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком
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

24.10.75
24.10.75.110
24.10.75.111
24.10.75.113
24.10.75.114
24.10.75.115
24.10.75.116
24.10.75.120
24.10.75.130
25.30.1
25.30.11
25.30.11.110
25.30.11.120
25.30.11.130
25.30.11.190
25.30.12
25.30.12.110
25.30.12.111
25.30.12.112
25.30.12.113
25.30.12.114
25.30.12.115
25.30.12.116
25.30.12.117
25.30.12.118
25.30.12.119
25.30.12.120
25.30.13
25.30.13.000
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
25.73.30.162
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

Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные
Профили рельсовые для железных дорог стальные
Рельсы железнодорожные широкой колеи
Рельсы железнодорожные контррельсовые
Рельсы железнодорожные остряковые
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
Рельсы для трамвайных путей
Рельсы крановые
Котлы паровые и их части
Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с высокотемпературными органическими
Котлы паровые
Котлы пароводогрейные
Котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
Котлы паропроизводящие прочие
Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих
Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами
Трубопроводы
Оборудование водоочистки для энергетических установок
Оборудование котельное
Машины тягодутьевые
Оборудование теплообменное
Экономайзеры
Пароперегреватели
Сосуды расширительные и аккумуляторные для котлов, работающих с ВОТ
Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами прочее
Конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок
Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, работающих с высокотемпературными органическими
Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, работающих с высокотемпературными органическими
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)
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

25.73.30.231
25.73.30.232
25.73.30.233
25.73.30.234
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
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

Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямыми шлицами
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с крестообразными шлицами
Отвертки диэлектрические
Наборы отверток
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)
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

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
25.93.11.120
25.93.11.140
26.20
26.20.1
26.20.11
26.20.11.110
26.20.11.120
26.20.12
26.20.12.110
26.20.12.120
26.20.13
26.20.13.000
26.20.14
26.20.14.000
26.20.15
26.20.15.000
26.20.16
26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.130
26.20.16.140
26.20.16.150
26.20.16.160
26.20.16.190
26.20.17
26.20.17.110
26.20.17.120
26.20.18
26.20.18.000
26.20.2
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
26.20.4
26.20.40
26.20.40.110
26.20.40.120
26.20.40.130
26.20.40.140
26.20.40.190
26.20.9
26.20.91
26.20.91.000
26.20.99
26.20.99.000
26.30.13
26.30.13.000
26.51.43.120
26.51.70.190
26.51.82.190
27.11.10.120
27.11.50.120
27.12
27.12.1
27.12.10
27.12.10.110
27.12.10.120
27.12.10.130
27.12.10.140
27.12.10.150

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
Канаты из черных металлов без электрической изоляции
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
Компьютеры и периферийное оборудование
Компьютеры, их части и принадлежности
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника
Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных
Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных
Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
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
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Клавиатуры
Принтеры
Графопостроители
Терминалы ввода/вывода данных
Сканеры
Устройства ввода сенсорные
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
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
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные операции процесса производства
Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования
Операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Камеры телевизионные
Камеры телевизионные
Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения
Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок
Электродвигатели постоянного тока прочие
Преобразователи электрические статические
Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
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

27.12.10.190
27.12.2
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
27.12.3
27.12.31
27.12.31.000
27.12.32
27.12.32.000
27.12.4
27.12.40
27.12.40.000
27.12.9
27.12.99
27.12.99.000
27.20.2
27.20.21
27.20.21.000
27.20.22
27.20.22.000
27.20.23
27.20.23.110
27.20.23.120
27.20.23.130
27.20.23.140
27.20.23.150
27.20.23.190
27.20.24
27.20.24.000
27.32.13.143
27.90.1
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
27.90.11.158
27.90.11.160

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
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
Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры отдельные, выполняемые
Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры отдельные, выполняемые
Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры отдельные, выполняемые
Аккумуляторы электрические и их части
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никельБатареи аккумуляторные никель-кадмиевые
Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные
Батареи аккумуляторные литий-ионные
Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые
Батареи аккумуляторные никель-железные
Батареи аккумуляторные прочие
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Кабели контрольные
Оборудование электрическое прочее и его части
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
Источники частиц, системы обеспечения работы и управления ускорителями заряженных частиц прочие, не включенные в
Оборудование для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц

27.90.11.161
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
27.90.11.311
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
27.90.12
27.90.12.110
27.90.12.120
27.90.12.130
27.90.13
27.90.13.110
27.90.13.120
27.90.13.121
27.90.13.122
27.90.13.123
27.90.13.129
27.90.40.190
28.1
28.11
28.11.1
28.11.11
28.11.11.000
28.11.12
28.11.12.110
28.11.12.190
28.11.13
28.11.13.110
28.11.13.120
28.11.13.130
28.11.13.190
28.11.2
28.11.21
28.11.21.110
28.11.21.120
28.11.21.190
28.11.22
28.11.22.110
28.11.22.120
28.11.23
28.11.23.000
28.11.24
28.11.24.000
28.11.31
28.11.31.000
28.11.32
28.11.32.000

Электромагниты для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
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 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
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических машин и оборудования; трубки для электропроводки
Изоляторы электрические
Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования
Трубки изоляционные для электропроводки
Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода, применяемые в электротехнике
Электроды угольные
Изделия из графита и других видов углерода прочие электротехнические
Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов углерода
Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных ламп
Резисторы угольные нагревательные
Электроды угольные и изделия из графита и других видов углерода электротехнические прочие, не включенные в другие
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
Машины и оборудование общего назначения
Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Двигатели, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Двигатели лодочные подвесные
Двигатели лодочные подвесные
Двигатели судовые с искровым зажиганием; прочие двигатели
Двигатели судовые с искровым зажиганием
Двигатели с искровым зажиганием прочие
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие
Дизели тепловозные
Дизели судовые
Дизели промышленные
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие группировки
Турбины
Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины
Турбины на водяном паре
Турбины паровые для атомных электростанций
Турбины паровые прочие
Турбины гидравлические и водяные колеса
Турбины гидравлические
Колеса водяные
Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых
Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых
Турбины ветряные
Турбины ветряные
Части турбин на водяном паре и прочих паровых турбин
Части турбин на водяном паре и прочих паровых турбин
Части гидравлических турбин, водяных колес, включая регуляторы
Части гидравлических турбин, водяных колес, включая регуляторы

28.11.33
28.11.33.000
28.11.4
28.11.41
28.11.41.000
28.11.42
28.11.42.000
28.11.9
28.11.99
28.11.99.000
28.12
28.12.1
28.12.11
28.12.11.110
28.12.11.111
28.12.11.112
28.12.11.113
28.12.11.114
28.12.11.115
28.12.11.119
28.12.11.120
28.12.11.121
28.12.11.122
28.12.11.123
28.12.11.124
28.12.11.129
28.12.12
28.12.12.110
28.12.12.111
28.12.12.112
28.12.12.113
28.12.12.114
28.12.12.115
28.12.12.116
28.12.12.119
28.12.12.120
28.12.12.121
28.12.12.122
28.12.12.123
28.12.12.124
28.12.12.125
28.12.12.126
28.12.13
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
28.12.15
28.12.15.110
28.12.15.111
28.12.15.112
28.12.15.113
28.12.15.114
28.12.15.190
28.12.16
28.12.16.000
28.12.2
28.12.20
28.12.20.000
28.12.9
28.12.99
28.12.99.000
28.13
28.13.1
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

Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей
Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей
Части двигателей
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
Услуги по производству двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных, отдельные,
Услуги по производству двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных, отдельные,
Услуги по производству двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных, отдельные,
Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое
Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое
Двигатели гидравлические и пневматические линейного действия (цилиндры)
Гидроцилиндры
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с односторонним штоком
Гидроцилиндры поршневые двухстороннего действия с двухсторонним штоком
Гидроцилиндры поршневые одностороннего действия
Гидроцилиндры плунжерные
Гидроцилиндры телескопические
Гидроцилиндры прочие
Пневмоцилиндры
Пневмоцилиндры поршневые стационарные двухстороннего действия
Пневмоцилиндры поршневые стационарные одностороннего действия
Пневмоцилиндры плунжерные
Пневмоцилиндры телескопические
Пневмоцилиндры прочие
Двигатели гидравлические и пневматические вращательного действия
Гидромоторы
Гидромоторы шестеренные
Гидромоторы шиберные
Гидромоторы винтовые
Гидромоторы аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые
Гидромоторы радиально-поршневые и радиально-кулачковые
Гидромоторы кривошипные и прочие
Гидромотры прочие
Пневмомоторы, поворотные пневмодвигатели, пневмотурбины
Пневмомоторы шестеренные
Пневмомоторы шиберные
Пневмомоторы поршневые
Пневмодвигатели поворотные шиберные
Пневмодвигатели поворотные поршневые
Пневмотурбины
Насосы гидравлические
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
Установки гидравлические
Гидрораспределители
Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные
Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные и многопозиционные
Гидрораспределители крановые и клапанные
Гидрораспределители секционные и моноблочные
Гидроаппараты прочие и приборы
Системы гидравлические
Системы гидравлические
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Услуги по производству гидравлического и пневматического силового оборудования отдельные, выполняемые
Услуги по производству гидравлического и пневматического силового оборудования отдельные, выполняемые
Услуги по производству гидравлического и пневматического силового оборудования отдельные, выполняемые
Насосы и компрессоры прочие
Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
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

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
28.13.2
28.13.21
28.13.21.110
28.13.21.111
28.13.21.112
28.13.21.119
28.13.21.190
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
28.13.28
28.13.28.000
28.13.3
28.13.31
28.13.31.110
28.13.31.111
28.13.31.112
28.13.31.120
28.13.32
28.13.32.110
28.13.32.120
28.13.32.130
28.13.32.140
28.13.9
28.13.99
28.13.99.110
28.13.99.120
28.13.99.190
28.14
28.14.1
28.14.11
28.14.11.110
28.14.11.120
28.14.11.130
28.14.11.140
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
28.14.13.140
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
28.14.2
28.14.20
28.14.20.000
28.14.9
28.14.99
28.14.99.000
28.15
28.15.1
28.15.10
28.15.10.110

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 воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры
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
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
Компрессор
Компрессоры прочие
Части насосов и компрессоров
Части насосов; части подъемников жидкостей
Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) насосов турбомолекулярных глубокого вакуума, не имеющие самостоятельных
Комплектующие (запасные части) насосов для ядерных установок и радиохимического производства, не имеющие
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
Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству насосов турбомолекулярных глубокого вакуума отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству насосов для ядерных установок и радиохимического производства, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком, не включенные в другие
Краны и клапаны прочие
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные
Клапаны редукционные
Клапаны регулирующие
Клапаны обратные
Клапаны предохранительные
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; вентили для радиаторов
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Вентили для радиаторов центрального отопления
Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые
Клапаны управления процессом
Задвижки
Краны и клапаны шаровые
Арматура трубопроводная для уранодобывающего производства
Детали соединительные
Арматура запорная
Устройства контрольно-измерительные
Оголовки технических средств для уранодобывающею производства
Нагнетатели скважин
Нагнетатели откачных скважин
Пакеры для уранодобывающею производства
Пакеры заколонные
Пакеры внутриколонные
Арматура специальная для области использования атомной энергии
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок
Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные, выполняемые субподрядчиком
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники качения шариковые

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
28.15.10.122
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
28.15.2
28.15.21
28.15.21.110
28.15.21.111
28.15.21.112
28.15.21.113
28.15.21.119
28.15.21.120
28.15.21.130
28.15.21.190
28.15.22
28.15.22.000
28.15.23
28.15.23.110
28.15.23.120
28.15.24
28.15.24.110
28.15.24.111
28.15.24.112
28.15.24.113
28.15.24.114
28.15.24.115
28.15.24.119
28.15.24.120
28.15.24.130
28.15.24.131
28.15.24.132
28.15.24.133
28.15.24.134
28.15.24.139
28.15.25
28.15.25.110
28.15.25.120
28.15.25.130
28.15.26
28.15.26.110
28.15.26.120
28.15.26.130
28.15.26.140
28.15.26.190
28.15.3
28.15.31
28.15.31.110
28.15.31.120
28.15.31.130
28.15.32
28.15.32.000
28.15.39
28.15.39.110
28.15.39.120
28.15.9
28.15.99
28.15.99.000
28.22.14.120
28.22.17.110
28.22.19.150
28.22.19.190
28.41.22.110
28.92.25
28.92.25.000
28.94.22.110
29.10.30.110

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 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
Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Цепи шарнирные из черных металлов
Цепи приводные
Цепи приводные роликовые
Цепи приводные втулочные
Цепи приводные зубчатые
Цепи приводные прочие
Цепи тяговые
Цепи грузовые
Цепи шарнирные прочие из черных металлов
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и кривошипы
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые валы) и кривошипы
Корпуса подшипников и подшипники скольжения
Корпуса подшипников
Подшипники скольжения
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или роликовые; коробки передач и прочие переключатели скоростей
Редукторы и передачи зубчатые
Редукторы цилиндрические
Редукторы планетарные
Редукторы конические и коническо-цилиндрические
Редукторы червячные
Редукторы волновые
Редукторы и передачи зубчатые прочие
Передачи винтовые шариковые или роликовые
Коробки передач и прочие переключатели скоростей
Коробки передач
Вариаторы
Трансформаторы гидродинамические
Передачи гидромеханические
Переключатели скоростей прочие, не включенные в другие группировки
Маховики и шкивы, включая полиспасты
Маховики
Шкивы
Полиспасты
Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры
Муфты механические нерасцепляемые
Муфты механические управляемые
Муфты механические самодействующие
Муфты гидродинамические
Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры
Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов
Шарики, игольчатые ролики и ролики; части шариковых или роликовых подшипников
Шарики подшипников
Ролики и ролики игольчатые подшипников
Детали шариковых или роликовых подшипников
Части шарнирных цепей из черных металлов
Части шарнирных цепей из черных металлов
Части подшипников и элементов приводов, не включенные в другие группировки
Детали подшипников, не включенные в другие группировки
Детали приводных элементов, не включенные в другие группировки
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и элементов приводных отдельные, выполняемые
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и элементов приводных отдельные, выполняемые
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и элементов приводных отдельные, выполняемые
Краны грузоподъемные
Конвейеры
Комплектующие (запасные части) автопогрузчиков с вилочным захватом, прочих погрузчиков; тягачей, используемые на
Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие
Станки сверлильные металлорежущие
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Машины стиральные для прачечных
Автобусы

29.10.41.110
29.10.42.110
29.20.23
29.20.23.110
29.20.23.111
29.20.23.112
29.20.23.113
29.20.23.114
29.20.23.120
29.20.23.130
29.20.23.190
30.20.91
30.20.91.000
31.0
31.01
31.01.1
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
31.01.13
31.01.13.000
31.01.9
31.01.99
31.01.99.000
31.02
31.02.1
31.02.10
31.02.10.110
31.02.10.120
31.02.10.130
31.02.10.140
31.02.10.190
31.02.9
31.02.99
31.02.99.100
31.02.99.200
31.03
31.03.1
31.03.11
31.03.11.110
31.03.11.120
31.03.11.190
31.03.12
31.03.12.110
31.03.12.120
31.03.12.130
31.03.9
31.03.99
31.03.99.000
31.09
31.09.1

Автомобили грузовые с дизельным двигателем
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем
Прицепы и полуприцепы прочие
Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей
Прицепы и полуприцепы тракторные
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и
Услуги по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и
Мебель
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель для офисов и предприятий торговли
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
Мебель деревянная для предприятий торговли
Мебель деревянная для предприятий торговли
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком
Мебель кухонная
Мебель кухонная
Мебель кухонная
Столы кухонные
Шкафы кухонные
Полки кухонные
Наборы кухонной мебели
Мебель кухонная прочая
Услуги по производству кухонной мебели
Услуги по производству кухонной мебели
Услуги по производству кухонной мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по изготовлению кухонной мебели по индивидуальному заказу населения
Матрасы
Матрасы
Основы матрасные
Основы матрасные из деревянного каркаса
Основы матрасные из металлического каркаса
Основы матрасные прочие
Матрасы, кроме матрасных основ
Матрасы пружинные
Матрасы беспружинные
Матрасы детские
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Мебель прочая
Мебель прочая

31.09.11.110
31.09.11.120
31.09.11.130
31.09.11.140
31.09.11.190

Кровати металлические
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения
Мебель лабораторная для работы с радиоактивными веществами
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

31.09.12
31.09.12.110
31.09.12.111
31.09.12.119
31.09.12.121
31.09.12.122
31.09.12.123
31.09.12.124
31.09.12.125
31.09.12.129
31.09.12.130
31.09.12.131
31.09.12.132
31.09.12.133
31.09.12.134
31.09.12.139
31.09.13
31.09.13.110
31.09.13.120
31.09.13.130
31.09.13.140
31.09.13.141
31.09.13.142
31.09.13.143
31.09.13.144
31.09.13.149
31.09.13.190
31.09.14
31.09.14.110
31.09.14.190
31.09.9
31.09.91
31.09.91.110
31.09.91.111
31.09.91.112
31.09.91.113
31.09.91.114
31.09.91.115
31.09.91.119
31.09.91.120
31.09.99
31.09.99.100
31.09.99.200
31.09.99.211
31.09.99.212
31.09.99.213
31.09.99.214
31.09.99.215
31.09.99.216
31.09.99.217
31.09.99.218
31.09.99.219
31.09.99.221
31.09.99.222
31.09.99.223
31.09.99.224
31.09.99.229
32.12.13.110
32.99
32.99.1
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
32.99.11.199
32.99.12
32.99.12.110
32.99.12.120
32.99.12.130
32.99.13
32.99.13.110

Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати, прочие
Кровати деревянные для взрослых
Кровати деревянные для детей
Шкафы деревянные для спальни
Тумбы деревянные для спальни
Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни
Мебель деревянная для спальни прочая
Мебель деревянная для столовой и гостиной
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной
Столы журнальные деревянные
Шкафы деревянные для столовой и гостиной
Гарнитуры и наборы комплектной мебели деревянные для столовой и гостиной
Мебель деревянная для столовой и гостиной прочая
Мебель деревянная, не включенная в другие группировки
Мебель деревянная для ванной комнаты
Мебель деревянная для прихожей
Мебель деревянная для дачи и сада
Мебель детская деревянная
Гарнитуры детской деревянной мебели
Наборы детской деревянной мебели
Манежи детские деревянные
Ящики для игрушек
Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы или бамбука)
Мебель из пластмассовых материалов
Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук
Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для сидения, услуги производства прочей мебели
Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для сидения
Услуги по отделке новой мебели
Услуги по лакированию новой мебели
Услуги по декоративному оформлению новой мебели с применением резьбы, интарсии, накладных элементов декора
Услуги по декоративно-художественному оформлению новой мебели посредством горячего тиснения, шелкографии,
Услуги по окрашиванию новой мебели
Услуги по декоративному оформлению изделий мягкой мебели путем художественной простежки облицовочной ткани и
Услуги по отделке новой мебели прочие
Услуги по обивке стульев и мебели для сидения
Услуги по производству прочей мебели
Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуга по изготовлению прочей мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению мягкой мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению плетеной мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению секционной мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению наборов мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению встроенной мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению дачной мебели по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению мебели для оборудования прихожих по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению деревянных карнизов, багетных рамок по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению мебели многопланового назначения и трансформируемой мебели по индивидуальному заказу
Услуги по изготовлению двухсторонних стенок-перегородок по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению отдельных мебельных деталей (щитов, брусков и др.) по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению щитков, решеток и коробок для маскировки отопительных приборов по индивидуальному заказу
Услуга по изготовлению прочей мебели, не включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения
Изделия ювелирные из золота и их части
Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации;
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
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

32.99.13.120
32.99.13.121
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.13.130
32.99.14
32.99.14.110
32.99.14.120
32.99.14.130
32.99.15
32.99.15.110
32.99.15.120
32.99.15.130
32.99.15.140
32.99.16
32.99.16.110
32.99.16.120
32.99.16.130
32.99.16.140
32.99.2
32.99.21
32.99.21.110
32.99.21.120
32.99.21.130
32.99.22
32.99.22.110
32.99.23
32.99.23.110
32.99.23.120
32.99.23.130
32.99.24
32.99.24.120
32.99.24.130
32.99.3
32.99.30
32.99.30.110
32.99.30.120
32.99.4
32.99.41
32.99.41.110
32.99.41.120
32.99.42
32.99.42.110
32.99.42.120
32.99.42.130
32.99.43
32.99.43.000
32.99.5
32.99.51
32.99.51.110
32.99.51.111
32.99.51.112
32.99.51.119
32.99.51.120
32.99.51.190
32.99.52
32.99.52.110
32.99.52.120
32.99.52.130
32.99.52.140
32.99.53
32.99.53.110
32.99.53.120
32.99.53.130
32.99.53.190
32.99.54
32.99.54.000
32.99.55
32.99.55.000
32.99.56
32.99.56.110
32.99.56.120
32.99.56.121
32.99.56.122
32.99.56.123
32.99.56.129
32.99.56.130
32.99.56.131
32.99.56.132
32.99.56.133
32.99.56.134

Авторучки
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
Наборы пишущих принадлежностей
Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные
Детали пишущих принадлежностей
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма
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
Доски грифельные
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия
Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
Подушки штемпельные
Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки для одежды, застежки-молнии и их части
Зонты от дождя и солнца; трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и аналогичные изделия
Зонты от дождя и солнца
Трости, трости-сидения
Кнуты, хлысты и аналогичные изделия
Части, отделка и принадлежности к зонтам от дождя и солнца, тростям, тростям-сидениям, кнутам, хлыстам и аналогичным
Комплектующие (запасные части), а также детали отделки к дождевым и солнечным зонтам
Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии
Кнопки, застежки-защелки одежные и аналогичные изделия и их детали
Пуговицы
Застежки-молнии
Формы (каркасы) для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц; части застежек-молний
Заготовки для пуговиц
Детали застежек-молний
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов
Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов
Изделия из волоса человека или животных
Изделия из текстильных материалов аналогичные
Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов; жидкое или сжиженное газовое топливо
Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки; курительные трубки и мундштуки для сигар или сигарет и их части
Зажигалки сигаретные и прочие
Трубки курительные и мундштуки для сигар или сигарет и их части
Части зажигалок; пирофорные сплавы; изделия из горючих материалов
Части зажигалок
Сплавы пирофорные
Изделия из горючих материалов
Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажигалок в контейнерах вместимостью не более 300 см
Топливо газовое жидкое или сжиженное для зажигалок в контейнерах вместимостью не более 300 см
Изделия прочие, не включенные в другие группировки
Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных
Изделия для новогодних и рождественских праздников
Елки искусственные
Игрушки и украшения елочные
Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие
Изделия для показа фокусов и шуточных номеров
Изделия для праздников и карнавалов прочие
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для волос; зажимы для завивки, бигуди; пульверизаторы для
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия
Шпильки для волос
Зажимы для завивки и бигуди
Пульверизаторы для духов, их насадки и головки
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей
Оборудование для обучения трудовым процессам
Тренажеры для профессионального обучения
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие
Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
Цветы искусственные, листья и фрукты, и их части
Цветы искусственные, листья и фрукты, и их части
Изделия народных художественных промыслов
Изделия художественной обработки дерева
Изделия художественной резьбы по камню, кости, рогу, перламутру и прочим материалам, кроме ювелирных
Изделия художественной резьбы по камню
Изделия художественной резьбы по кости и рогу
Изделия художественной резьбы по перламутру
Изделия художественной резьбы по прочим материалам
Изделия художественной обработки стекла и керамики
Изделия художественной обработки стекла
Изделия художественной обработки фарфора и полуфарфора
Изделия художественной обработки фаянса
Изделия художественной обработки терракоты из тонкокаменной массы

32.99.56.135
32.99.56.139
32.99.56.140
32.99.56.150
32.99.56.160
32.99.56.161
32.99.56.162
32.99.56.163
32.99.56.165
32.99.56.170
32.99.56.190
32.99.59
32.99.59.000
32.99.6
32.99.60.000
32.99.9
32.99.99
32.99.99.000
33.12.29.900
33.13.1
33.13.11
33.13.11.000
33.13.12
33.13.12.000
33.13.13
33.13.13.000
33.13.19
33.13.19.000
33.19
33.19.1
33.19.10
33.19.10.000
33.20
33.20.1
33.20.11
33.20.11.100
33.20.11.900
33.20.12
33.20.12.000
33.20.2
33.20.21
33.20.21.000
33.20.29
33.20.29.000
33.20.3
33.20.31
33.20.31.000
33.20.32
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
33.20.39.100
33.20.39.900
33.20.4
33.20.41
33.20.41.110
33.20.41.120
33.20.42
33.20.42.000
33.20.5
33.20.50
33.20.50.000
33.20.6
33.20.60
33.20.60.000
33.20.7
33.20.70
33.20.70.000
38
38.1

Изделия художественной обработки майолики
Изделия художественной обработки прочей керамики
Изделия с миниатюрной живописью
Изделия художественной обработки металла, кроме ювелирных
Изделия художественного ручного ткачества, вязания, вышивки и прочие
Изделия художественного ручного ткачества
Изделия художественного ручного вязания
Изделия художественного ручного кружевовязания
Изделия художественной ручной росписи тканей
Изделия ювелирные народных художественных промыслов
Изделия прочих видов народных художественных промыслов
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по набивке чучел
Услуги по набивке чучел
Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые
Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые
Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования
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 облучающего, электрического диагностического и электрического
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических приборов и фотооборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических приборов и фотооборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования
Услуги по монтажу металлоизделий, кроме машин и оборудования
Услуги по монтажу ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления, включая услуги по
Услуги по монтажу ядерных реакторов, включая монтаж металлических трубопроводных систем ядерных реакторов
Услуги по монтажу паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления, включая услуги по монтажу
Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования
Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования
Услуги по монтажу оборудования общего назначения
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 оборудования специального назначения
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
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
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных
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
Услуги по монтажу оборудования для объектов использования атомной энергии
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования
Услуги по монтажу профессионального медицинского оборудования и высокоточных и оптических инструментов
Услуги по монтажу профессионального медицинского оборудования
Услуги по монтажу высокоточных и оптических инструментов
Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования
Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования
Услуги по монтажу электрического оборудования
Услуги по монтажу электрического оборудования
Услуги по монтажу электрического оборудования
Услуги по монтажу оборудования для управления производственным процессом
Услуги по монтажу оборудования для управления производственным процессом
Услуги по монтажу оборудования для управления производственным процессом
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки
Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов
Отходы; услуги по сбору отходов

38.11
38.11.1
38.11.11
38.11.11.000
38.11.19
38.11.19.000
38.11.2
38.11.21.000
38.11.29
38.11.29.000
38.11.3
38.11.31
38.11.31.000
38.11.39
38.11.39.000
38.11.4
38.11.41
38.11.41.000
38.11.49
38.11.49.000
38.11.5
38.11.51
38.11.51.000
38.11.52
38.11.52.000
38.11.53
38.11.53.000
38.11.54
38.11.54.000
38.11.55
38.11.55.000
38.11.56
38.11.56.000
38.11.57
38.11.57.000
38.11.58
38.11.59
38.11.59.000
38.11.6
38.11.61
38.11.61.000
38.11.69
38.11.69.000
38.12
38.12.11
38.12.11.000
38.12.12
38.12.12.000
38.12.13
38.12.13.000
38.12.2
38.12.21
38.12.21.000
38.12.22
38.12.23
38.12.23.000
38.12.24
38.12.24.000
38.12.25
38.12.25.000
38.12.26
38.12.26.000
38.12.27
38.12.27.000
38.12.29
38.12.29.000
38.12.3
38.12.30
38.12.30.000
38.2
38.21
38.21.1
38.21.10
38.21.10.000
38.21.2
38.21.21
38.21.22
38.21.22.000
38.21.23
38.21.23.000
38.21.29

Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов
Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного использования
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного использования
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного использования
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного использования
Услуги по сбору неопасных отходов, не пригодных для повторного использования
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования
Отходы неопасные, непригодные для повторного использования, собранные
Отходы неопасные бытовые, непригодные для повторного использования
Отходы неопасные бытовые, непригодные для повторного использования
Отходы неопасные прочие, непригодные для повторного использования
Отходы неопасные прочие, непригодные для повторного использования
Суда затонувшие для демонтажа
Суда и средства плавучие прочие, предназначенные на слом
Суда и средства плавучие прочие, предназначенные на слом
Суда затонувшие, кроме судов и плавучих конструкций, для демонтажа
Суда затонувшие, кроме судов и плавучих конструкций, для демонтажа
Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, собранные
Отходы стекла
Отходы стекла
Отходы бумаги и картона
Отходы бумаги и картона
Шины пневматические резиновые, бывшие в употреблении
Шины пневматические резиновые, бывшие в употреблении
Отходы резиновые прочие
Отходы резиновые прочие
Отходы пластмассовые
Отходы пластмассовые
Отходы текстильного производства
Отходы текстильного производства
Отходы кожевенные
Отходы кожевенные
Отходы металлов неопасные
Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие группировки
Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного использования, не включенные в другие группировки
Услуги перегрузочных станций, связанные с неопасными отходами
Услуги перегрузочных станций, связанные с неопасными отходами, пригодными для повторного использования
Услуги перегрузочных станций, связанные с неопасными отходами, пригодными для повторного использования
Услуги перегрузочных станций, связанные с прочими неопасными отходами
Услуги перегрузочных станций, связанные с прочими неопасными отходами
Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов
Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологически опасных отходов
Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологически опасных отходов
Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов
Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов
Услуги по сбору опасных отходов городского хозяйства
Услуги по сбору опасных отходов городского хозяйства
Отходы опасные, собранные
Элементы (кассеты) ядерных реакторов отработанные (облученные) тепловыделяющие
Элементы (кассеты) ядерных реакторов отработанные (облученные) тепловыделяющие
Отходы фармацевтические
Отходы медицинские опасные прочие
Отходы медицинские опасные прочие
Отходы химические опасные
Отходы химические опасные
Масла отработанные
Масла отработанные
Отходы металлов опасные
Отходы металлов опасные
Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и электрических аккумуляторов
Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и электрических аккумуляторов
Отходы опасные прочие
Отходы опасные прочие
Услуги перегрузочных станций, связанные с опасными отходами
Услуги перегрузочных станций, связанные с опасными отходами
Услуги перегрузочных станций, связанные с опасными отходами
Услуги по обработке и утилизации отходов
Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных
Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации
Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации
Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации
Услуги по удалению неопасных отходов
Услуги по санитарному захоронению мусора
Услуги по прочему захоронению мусора
Услуги по прочему захоронению мусора
Услуги по сжиганию неопасных отходов
Услуги по сжиганию неопасных отходов
Услуги по утилизации неопасных отходов прочие

38.21.29.000
38.21.3
38.21.30
38.21.30.000
38.21.4
38.21.40
38.21.40.000
38.22
38.22.1
38.22.11
38.22.11.100
38.22.11.110
38.22.11.120
38.22.11.130
38.22.11.200
38.22.11.300
38.22.11.400
38.22.11.500
38.22.19
38.22.19.000
38.22.2
38.22.21
38.22.21.100
38.22.21.200
38.22.21.300
38.22.21.400
38.22.21.900
38.22.29
38.22.29.000
38.3
38.31
38.31.1
38.31.11
38.31.11.000
38.31.12
38.31.12.000
38.32
38.32.1
38.32.11
38.32.11.000
38.32.12
38.32.12.000
38.32.2
38.32.21
38.32.21.110
38.32.21.120
38.32.21.130
38.32.21.131
38.32.21.132
38.32.21.139
38.32.21.190
38.32.22
38.32.22.110
38.32.22.111
38.32.22.112
38.32.22.120
38.32.22.121
38.32.22.122
38.32.22.130
38.32.22.140
38.32.22.141
38.32.22.142
38.32.22.143
38.32.22.144
38.32.22.150
38.32.22.160
38.32.23
38.32.23.110
38.32.23.120
38.32.23.130
38.32.23.190
38.32.24
38.32.24.110
38.32.24.120
38.32.24.190
38.32.25
38.32.25.110
38.32.25.120
38.32.25.190
38.32.29
38.32.29.100

Услуги по утилизации неопасных отходов прочие
Отходы органических растворителей
Отходы органических растворителей
Отходы органических растворителей
Зола и остатки от сжигания отходов
Зола и остатки от сжигания отходов
Зола и остатки от сжигания отходов
Услуги по переработке и утилизации опасных отходов
Услуги по переработке отходов атомной промышленности и прочих опасных отходов
Услуги по переработке отходов атомной промышленности
Услуги по обращению с отработавшим ядерным топливом
Услуги по подготовке отработавшего ядерного топлива к транспортированию
Услуги по приемке отработавшего ядерного топлива
Услуги по переработке отработавшего ядерного топлива
Услуги по обращению с особыми радиоактивными отходами
Услуги по обращению с радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урановых руд
Услуги по обращению с очень низкоактивными радиоактивными отходами
Услуги по обращению с отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения
Услуги по переработке прочих опасных отходов
Услуги по переработке прочих опасных отходов
Услуги по утилизации отходов атомной промышленности и прочих опасных отходов
Услуги по утилизации отходов атомной промышленности
Услуги по сбору и сортировке удаляемых радиоактивных отходов
Услуги по переработке, кондиционированию и контейнеризации удаляемых радиоактивных отходов
Услуги по временному хранению удаляемых радиоактивных отходов
Услуги по захоронению удаляемых радиоактивных отходов
Услуги по обращению с удаляемыми радиоактивными отходами прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по утилизации прочих опасных отходов
Услуги по утилизации прочих опасных отходов
Услуги по восстановлению материалов; вторичное сырье
Услуги по демонтажу обломков
Услуги по демонтажу обломков
Услуги по слому судов
Услуги по слому судов
Услуги по демонтажу обломков, кроме судов и плавучих конструкций
Услуги по демонтажу обломков, кроме судов и плавучих конструкций
Услуги по сортировке материалов для восстановления; сырье вторичное
Услуги по сортировке материалов для восстановления
Услуги по сортировке металлических материалов для восстановления
Услуги по сортировке металлических материалов для восстановления
Услуги по сортировке неметаллических материалов для восстановления
Услуги по сортировке неметаллических материалов для восстановления
Сырье вторичное, содержащее металлы
Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы
Лом и отходы золота и золотых сплавов
Лом и отходы серебра и серебряных сплавов
Лом и отходы платины, металлов платиновой группы и их сплавов
Лом и отходы платины и платиновых сплавов
Лом и отходы палладия и палладиевых сплавов
Лом и отходы прочих металлов платиновой группы и их сплавов
Лом и отходы прочих драгоценных металлов
Сырье вторичное, содержащее черные металлы
Лом и отходы стальные
Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)
Лом и отходы стальные легированные
Лом и отходы чугунные
Лом и отходы чугунные нелегированные (углеродистые)
Лом и отходы чугунные легированные
Лом и отходы загрязненные, смешанные (вне класса)
Шлаки металлургического производства (без гранулированных) и шламы
Шлаки доменные (без гранулированных)
Шлаки сталеплавильные (без гранулированных)
Шлаки ферросплавные (без гранулированных)
Шламы металлургического производства
Шлаки металлургического производства гранулированные
Рельсы старогодные
Сырье вторичное, содержащее медь
Лом и отходы меди
Лом и отходы бронзы
Лом и отходы латуни
Лом и отходы прочих сплавов на основе меди
Сырье вторичное, содержащее никель
Лом и кусковые отходы никеля и никелевых сплавов
Стружка никеля и никелевых сплавов
Лом и отходы никельсодержащие прочие
Сырье вторичное, содержащее алюминий
Лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов
Стружка алюминия и алюминиевых сплавов
Отходы алюминия и алюминиевых сплавов прочие
Сырье вторичное, содержащее прочие металлы
Лом и отходы прочих цветных металлов

38.32.29.110
38.32.29.120
38.32.29.130
38.32.29.140
38.32.29.150
38.32.29.160
38.32.29.170
38.32.29.180
38.32.29.210
38.32.29.220
38.32.29.230
38.32.29.240
38.32.29.250
38.32.29.300
38.32.29.310
38.32.29.320
38.32.29.330
38.32.29.340
38.32.29.350
38.32.29.360
38.32.29.370
38.32.29.380
38.32.29.390
38.32.29.410
38.32.29.420
38.32.29.430
38.32.29.440
38.32.29.450
38.32.29.490
38.32.3
38.32.31
38.32.31.000
38.32.32
38.32.32.000
38.32.33
38.32.33.000
38.32.34
38.32.34.000
38.32.35
38.32.35.000
38.32.39
38.32.39.000
41.1
41.10
41.10.1
41.10.10
41.10.10.000
41.20.20.390
41.20.30.000
41.20.4
41.20.40
41.20.40.100
41.20.40.110
41.20.40.111
41.20.40.112
41.20.40.113
41.20.40.120
41.20.40.130
41.20.40.190
41.20.40.900
42.11.10.140
42.11.20
42.11.20.000
42.12.20.150
42.2
42.21
42.21.1
42.21.11
42.21.11.110
42.21.11.111
42.21.11.112
42.21.11.113
42.21.11.114
42.21.11.119
42.21.11.120
42.21.11.121
42.21.11.122
42.21.11.129
42.21.12
42.21.12.110
42.21.12.120

Лом и отходы вольфрама и его сплавов, другие химические соединения, содержащие вольфрам
Лом и отходы кадмия и его сплавов
Лом и отходы кобальта и его сплавов
Лом и отходы магния и его сплавов
Лом и отходы молибдена и его сплавов, другие химические соединения, содержащие молибден
Лом и отходы олова и оловянно-свинцовых сплавов
Лом и отходы свинца и его сплавов
Лом и отходы титана и его сплавов
Отходы ртути и ее соединений
Лом и отходы цинка и его сплавов
Лом и отходы биметаллов
Лом цветных металлов сложный
Шлаки, шламы, коки и другие отходы производства цветных металлов
Лом и отходы прочих недрагоценных металлов
Лом и отходы ниобия и его сплавов
Лом и отходы германия
Лом и отходы индия и его сплавов
Лом и отходы рения и его сплавов
Лом и отходы галлия и галлийсодержащие
Лом и отходы таллия и таллийсодержащие
Лом и отходы циркония и его сплавов
Лом и отходы сурьмы
Лом и отходы висмута и его сплавов
Лом и отходы бериллия и его сплавов
Лом и отходы ванадия
Лом и отходы тантала и его сплавов
Лом и отходы марганца
Лом и отходы хрома и его сплавов
Лом и отходы прочих недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
Сырье вторичное неметаллическое
Сырье вторичное стекла
Сырье вторичное стекла
Сырье вторичное бумажное и картонное
Сырье вторичное бумажное и картонное
Сырье вторичное пластмассовое
Сырье вторичное пластмассовое
Сырье вторичное резиносодержащее
Сырье вторичное резиносодержащее
Сырье вторичное текстильное
Сырье вторичное текстильное
Сырье вторичное неметаллическое прочее
Сырье вторичное неметаллическое прочее
Документация проектная для строительства
Документация проектная для строительства
Документация проектная для строительства
Документация проектная для строительства
Документация проектная для строительства
Сооружения топливо-энергетических предприятий прочие, не включенные в другие группировки
Работы по возведению жилых зданий
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению
Работы по возведению объектов использования атомной энергии
Работы строительные по возведению и реконструкции объектов использования атомной энергии (кроме атомных
Работы строительные по возведению пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ
Работы строительные по возведению пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов
Работы строительные по возведению пунктов захоронения радиоактивных отходов
Работы по капитальному ремонту объектов использования атомной энергии (кроме атомных электростанций)
Работы строительные при закрытии пунктов захоронения удаляемых радиоактивных отходов
Работы по возведению объектов использования атомной энергии прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
Стоянки автомобильные с твердым покрытием
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих
Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Коммуникации инженерные для жидкостей и газов
Трубопроводы магистральные для жидкостей и газа
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки нефтепродуктов и газа
Трубопровод магистральный наземный и подводный для перекачки газа (газопровод магистральный)
Трубопровод магистральный наземный и подводный для перекачки нефтепродуктов (нефтепровод)
Отвод от трубопровода магистрального для перекачки газа (газопровод магистральный)
Отвод от трубопровода магистрального для перекачки нефтепродуктов (нефтепровод)
Трубопроводы и отводы магистральные наземные и подводные для перекачки нефтепродуктов и газа прочие
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки воды или прочих продуктов
Конденсаторопровод магистральный
Продуктопровод магистральный
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки воды или продуктов прочие
Трубопроводы местные для жидкостей и газа
Трубопровод местный для воды (водопровод)
Трубопровод местный для газа (газопровод)

42.21.12.130
42.21.12.140
42.21.12.150
42.21.12.151
42.21.12.152
42.21.12.190
42.21.13
42.21.13.110
42.21.13.120
42.21.13.121
42.21.13.122
42.21.13.123
42.21.13.124
42.21.13.125
42.21.13.126
42.21.13.127
42.21.13.129
42.21.13.190
42.21.2
42.21.21
42.21.21.000
42.21.22
42.21.22.110
42.21.22.120
42.21.22.130
42.21.22.190
42.21.23
42.21.23.000
42.21.24
42.21.24.110
42.21.24.120
42.21.24.130
42.22
42.22.1
42.22.11
42.22.11.110
42.22.11.120
42.22.12
42.22.12.110
42.22.12.111
42.22.12.112
42.22.12.120
42.22.12.121
42.22.12.122
42.22.12.123
42.22.12.124
42.22.12.129
42.22.13
42.22.13.100
42.22.13.200
42.22.13.300
42.22.13.310
42.22.13.320
42.22.13.330
42.22.13.331
42.22.13.332
42.22.13.333
42.22.13.340
42.22.13.900
42.22.2
42.22.21
42.22.21.110
42.22.21.120
42.22.21.130
42.22.21.140
42.22.22
42.22.22.110
42.22.22.120
42.22.22.130
42.22.22.140
42.22.23
42.22.23.100
42.22.23.110
42.22.23.120
42.22.23.130
42.22.23.900
42.9
42.91
42.91.1
42.91.10
42.91.10.110

Трубопровод местный для нефти (нефтепровод межпромысловый)
Трубопровод технологический
Отводы от трубопровода местного
Отвод от трубопровода местного (водопровода)
Отвод от трубопровода местного (газопровода)
Трубопроводы местные прочие
Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных
Скважина водозаборная
Системы и сооружения водоснабжения и очистки
Система бессточного водоснабжения
Система оборотного водоснабжения
Система канализации
Сооружение головное-водозаборное
Сооружение очистное-водоснабжения
Сооружение очистное канализации
Сооружения для очистки сточных вод
Сооружения водоснабжения и очистки прочие
Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции: водоочистные станции, станции очистки сточных
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для жидкостей
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих жидкостей и газов
Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций,
Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций,
Работы по бурению водных скважин и монтажу септических систем
Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации
Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов
Работы по монтажу септических систем
Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи
Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи
Линии электропередачи и связи междугородные
Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения
Линия связи (кабели) надземные и подводные магистральные
Линии электропередачи и связи местные
Линии электропередачи местные
Линии электропередачи местные воздушные
Линии электропередачи местные кабельные
Линии (кабели) связи местные
Линии (кабели) технологической связи местные
Линии (кабели) связи внутризоновые
Линии связи радиорелейные
Линии связи соединительные телефонной сети
Линии связи прочие
Электростанции
Электростанции, кроме атомных электростанций
Электростанции атомные
Оборудование для атомных электростанций, кроме атомных реакторов и их составных частей
Оборудование транспортно-технологическое атомных электростанций
Оборудование биологической и тепловой защиты атомных электростанций
Оборудование теплообменное атомных электростанций
Конденсаторы теплообменного оборудования атомных электростанций
Испарители и пароперегреватели парогенераторов теплообменного оборудования атомных электростанций
Нагреватели теплообменного оборудования атомных электростанций
Оборудование вспомогательное для атомных электростанций
Установки тяжелые электроэнергетические и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
Работы строительные по прокладке магистральных линий электропередачи и связи
Работы строительные по прокладке линий электропередачи значительной протяженности над землей, включая линии для
Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий электропередачи значительной протяженности и по их
Работы строительные по прокладке надземных линий связи значительной протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий связи значительной протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей
Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций для распределения электричества в
Работы строительные по монтажу антенн и строительству трансформаторных станций для распределения электричества
Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи
Работы строительные по строительству электростанций
Работы по строительству, вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации атомных электростанций
Работы по строительству атомных электростанций
Работы по вводу в эксплуатацию атомных электростанций
Услуги по выводу из эксплуатации атомных электростанций
Работы строительные по строительству электростанций, кроме атомных электростанций
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки
Сооружения водные; работы строительные по строительству водных сооружений
Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения
Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения
Дно портовых акваторий

42.91.10.120
42.91.10.130
42.91.10.131
42.91.10.139
42.91.10.140
42.91.10.150
42.91.10.160
42.91.2
42.91.20
42.91.20.110
42.91.20.120
42.91.20.130
42.91.20.140
42.91.20.150
42.91.20.190
42.99
42.99.1
42.99.11
42.99.11.110
42.99.11.111
42.99.11.112
42.99.11.113
42.99.11.119
42.99.11.120
42.99.11.130
42.99.11.140
42.99.11.141
42.99.11.142
42.99.11.143
42.99.11.144
42.99.11.149
42.99.11.190
42.99.11.191
42.99.11.199
42.99.12
42.99.12.110
42.99.12.120
42.99.12.121
42.99.12.122
42.99.12.123
42.99.12.124
42.99.19
42.99.19.110
42.99.19.111
42.99.19.112
42.99.19.120
42.99.19.130
42.99.19.140
42.99.19.141
42.99.19.142
42.99.19.149
42.99.19.190
42.99.2
42.99.21
42.99.21.110
42.99.21.111
42.99.21.112
42.99.21.113
42.99.21.114
42.99.21.119
42.99.21.121
42.99.21.122
42.99.22
42.99.22.110
42.99.22.120
42.99.29
42.99.29.000
43.21.10.110
43.21.10.290
43.22.11.190
43.22.12.120
43.22.12.150
43.29.11.120
43.29.11.140
43.29.19.120
43.29.19.190
43.32.10.110
43.32.10.120
43.32.10.130
43.34.10.110
43.34.10.140

Каналы портовые
Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения
Причал речной грузовой
Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения прочие
Сооружения для движения водного транспорта по рекам и каналам
Плотины и аналогичные водоудерживающие сооружения и насыпи для береговых и прочих прибрежных участков
Берегоукрепление
Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных гидромеханических
Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных гидромеханических
Работы строительные по строительству портовых и речных сооружений, пристаней для яхт, набережных, пирсов, молов,
Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая ремонт
Работы строительные и ремонтные, связанные со шлюзами, шлюзовыми затворами, затворами, судоподъемниками, сухими
Работы дноуглубительные, работы по удалению скальных пород и илистых отложений и прочие строительные
Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или с использованием прочих технологий) и различные
Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими водными сооружениями и работы по ремонту всех вышеуказанных
Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
Сооружения гражданские прочие
Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности
Сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные сооружения
Станции погрузки и разгрузки
Стволы шахтные главные и шахтные коперы
Тоннели и горизонтальные выработки, связанные с горными работами
Сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные сооружения прочие, не включенные в другие группировки
Сооружения для производства основных химических веществ, соединений, фармацевтических препаратов и прочих
Печи доменные и коксовые печи
Сооружения для обустройства добычи нефти и газа
Скважина газовая для разведочного бурения
Скважина газовая для эксплуатационного бурения
Скважина газовая эксплуатационная
Скважина нефтяная эксплуатационная
Сооружения для обустройства месторождений прочие
Объекты специализированные для обрабатывающей промышленности, не включенные в другие группировки
Цеха чугунолитейные
Объекты специализированные для обрабатывающей промышленности прочие, не включенные в другие группировки
Сооружения для занятий спортом и отдыха
Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе
Объекты и сооружения для отдыха
Площадки для игры в гольф
Сооружения пляжные
Убежища горные
Территории парковые и парки для отдыха
Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Площадки производственные
Площадки производственные без покрытий
Площадки производственные с покрытиями
Полигон складирования бытовых отходов
Коллекторы для укладки труб
Ограды (заборы) и ограждения
Ограды (заборы) и ограждения железобетонные
Ограды (заборы) металлические
Ограды (заборы) и ограждения прочие
Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений
Работы строительные по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
Работы строительные и ремонтные, связанные с горнодобывающей промышленностью
Строительство и ремонт станций погрузки и разгрузки
Строительство и ремонт главных шахтных стволов
Строительство и ремонт чугунолитейных цехов
Строительство и ремонт доменных печей и коксовых печей
Работы строительные и ремонтные, связанные с горнодобывающей промышленностью прочие, не включенные в другие
Работы строительные по строительству новых сооружений для обрабатывающей промышленности
Работы строительные по ремонту сооружений для обрабатывающей промышленности
Работы строительные по строительству открытых стадионов и спортивных площадок
Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для
Работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений,
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки
Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Работы по противопожарной защите
Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического
Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке дверей, усиленных металлической обшивкой
Работы по установке противопожарных дверей
Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

43.91.19.110
43.99.40.110
43.99.40.190
43.99.50.120
43.99.90.190
47.54.10
47.54.10.000
49.39.39
49.39.39.000
49.41
49.41.1
49.41.11
49.41.11.000
49.41.12
49.41.12.000
49.41.13
49.41.13.000
49.41.14
49.41.14.000
49.41.15
49.41.15.000
49.41.16
49.41.16.000
49.41.17
49.41.17.000
49.41.18
49.41.18.000
49.41.19
49.41.19.100
49.41.19.900
49.41.2
49.41.20
49.41.20.000
52.22.19
52.22.19.110
52.22.19.111
52.22.19.112
52.22.19.120
52.22.19.121
52.22.19.122
52.22.19.130
52.22.19.131
52.22.19.132
52.22.19.140
52.22.19.141
52.22.19.142
52.22.19.190
52.22.19.191
52.22.19.192
52.24.1
52.24.11
52.24.11.110
52.24.11.120
52.24.12
52.24.12.110
52.24.12.120
52.24.13
52.24.13.000
52.24.19
52.24.19.110
52.24.19.120
52.24.19.130
55.1
55.10
55.10.1
55.10.10
55.10.10.000
56.1
56.10
56.10.1
56.10.11
56.10.11.110
56.10.11.111
56.10.11.112
56.10.11.119
56.10.11.120
56.10.11.121
56.10.11.122
56.10.11.129
56.10.12
56.10.12.110

Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Работы по укладке бетонной смеси
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепахУслуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепахУслуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах
Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов
Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов
Услуги по перевозке автомобильным транспортом живых животных
Услуги по перевозке автомобильным транспортом живых животных
Услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или
Услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животным
Услуги по перевозке автомобильным транспортом писем и бандеролей
Услуги по перевозке автомобильным транспортом писем и бандеролей
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 аренде грузовых транспортных средств с водителем
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
Услуги, связанные с водным транспортом, прочие
Работы водолазные по обслуживанию судов
Работы водолазные по обслуживанию морских судов
Работы водолазные по обслуживанию судов на внутреннем водном транспорте
Услуги ледокольного флота
Услуги ледокольного флота на внутреннем водном транспорте
Услуги ледокольного флота на морском транспорте
Услуги по навигационному обеспечению судоходства
Услуги по навигационному обеспечению судоходства на внутреннем водном транспорте
Услуги по навигационному обеспечению судоходства на морском транспорте
Услуги по снабженческому (шипчандлерскому) обслуживанию судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание
Услуги по снабженческому (шипчандлерскому) обслуживанию судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание
Услуги по снабженческому (шипчандлерскому) обслуживанию судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание
Услуги, связанные с водным транспортом, прочие
Услуги, связанные с морским транспортом, прочие
Услуги, связанные с внутренним водным транспортом, прочие
Услуги по обработке грузов
Услуги по обработке контейнеров в портах
Услуги по обработке грузов в специальных контейнерах в портах
Услуги грузовых контейнерных терминалов в портах
Услуги по обработке контейнеров прочие
Услуги по обработке грузов в специальных контейнерах, кроме портов
Услуги грузовых контейнерных терминалов (не расположенных в портах) для всех видов транспорта, включая работы по
Услуги по обработке грузов в портах прочие
Услуги по обработке грузов в портах прочие
Услуги по обработке грузов прочие
Услуги по обработке грузов вне контейнеров или обработке багажа пассажиров
Услуги транспортные вспомогательные для грузового транспорта, не включенные в другие группировки
Услуги по обработке багажа пассажиров в аэровокзалах, автобусных станциях, железнодорожных вокзалах и на терминалах
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях питания в сопровождении развлекательных
Услуги ресторанов в сопровождении развлекательных программ
Услуги кафе с полным обслуживанием в сопровождении развлекательных программ
Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием в сопровождении развлекательных программ
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих предприятиях без сопровождения развлекательных программ
Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ
Услуги кафе с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных программ
Услуги прочих предприятий питания с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных программ
Услуги по обеспечению питанием в вагонах-ресторанах и на судах
Услуги по обеспечению питанием на железнодорожном пассажирском транспорте
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Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах
Услуги по обеспечению питанием в купе поезда
Услуги по обеспечению питанием на водном пассажирском транспорте
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах и кафе на борту судов
Услуги по обеспечению питанием в каютах судов
Услуги по обеспечению питанием на прочем пассажирском транспорте
Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания
Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) с предоставлением мест для сидения
Услуги кафе самообслуживания с предоставлением мест для сидения
Услуги прочих заведений самообслуживания с предоставлением мест для сидения
Услуги по обеспечению питанием прочие
Услуги по обеспечению питанием без предоставления мест для сидения
Услуги закусочных без предоставления мест для сидения
Услуги буфетов без предоставления мест для сидения
Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения
Услуги, предоставляемые заведениями типа кафе-мороженое и кондитерскими
Услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и выдаваемых через торговые автоматы
Услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения, приготовление и подача блюд и напитков для
Услуги издательские
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
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
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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
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки; бумага гербовая; книжки чековые, банкноты, акции и
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 только для взрослых
Публикации электронные только для взрослых
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 изданию программного обеспечения
Услуги по изданию компьютерных игр
Игры компьютерные на электронных носителях
Игры компьютерные на электронных носителях
Игры компьютерные на электронных носителях
Игры компьютерные для загрузки
Игры компьютерные для загрузки
Игры компьютерные для загрузки
Игры компьютерные в режиме on-line
Игры компьютерные в режиме on-line
Игры компьютерные в режиме on-line
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерные игры
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерные игры
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерные игры
Услуги по изданию прочего программного обеспечения
Обеспечение программное системное на электронном носителе
Системы операционные на электронном носителе
Системы операционные на электронном носителе
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе
Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе
Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков программирования на электронном носителе
Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков программирования на электронном носителе
Обеспечение программное прикладное на электронном носителе
Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно
Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Обеспечение программное для загрузки
Обеспечение программное системное для загрузки
Обеспечение программное системное для загрузки
Обеспечение программное прикладное для загрузки

58.29.32.000
58.29.4
58.29.40
58.29.40.000
58.29.5
58.29.50
58.29.50.000
59.11
59.11.1
59.11.11
59.11.11.000
59.11.12
59.11.12.000
59.11.13
59.11.13.000
59.11.2
59.11.21
59.11.21.000
59.11.22
59.11.22.000
59.11.23
59.11.23.000
59.11.24
59.11.24.000
59.11.3
59.11.30
59.11.30.000
62
62.0
62.01
62.01.1
62.01.11
62.01.11.000
62.01.12
62.01.2
62.01.21
62.01.21.000
62.01.29
62.01.29.000
62.02
62.02.1
62.02.10
62.02.10.000
62.02.2
62.02.20
62.02.20.110
62.02.20.120
62.02.20.130
62.02.20.140
62.02.20.190
62.02.3
62.02.30
62.02.30.000
62.03
62.03.1
62.03.11
62.03.11.000
62.03.12
62.03.12.110
62.03.12.120
62.03.12.130
62.09
62.09.1
62.09.10
62.09.10.000
62.09.2
62.09.20
62.09.20.110
62.09.20.120
62.09.20.190
63
63.1
63.11
63.11.1
63.11.11
63.11.11.000
63.11.12
63.11.12.000
63.11.13
63.11.13.000
63.11.19

Обеспечение программное прикладное для загрузки
Обеспечение программное в режиме on-line
Обеспечение программное в диалоговом режиме
Обеспечение программное в диалоговом режиме
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Услуги по производству кинофильмов
Услуги по производству кинофильмов
Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и видеофильмов
Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и видеофильмов
Услуги по производству прочих телевизионных программ
Услуги по производству прочих телевизионных программ
Продукция производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Кинопленки
Кинопленки
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих физических носителях
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих физических носителях
Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки
Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки
Продажа рекламного места или времени в кинофильмах, видеофильмах и телевизионных программах
Продажа рекламного места или времени в кинофильмах, видеофильмах и телевизионных программах
Продажа рекламного места или времени в кинофильмах, видеофильмах и телевизионных программах
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в
Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем
Оригиналы программного обеспечения
Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр
Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр
Оригиналы программного обеспечения прочие
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем
Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем
Услуги по обучению пользователей
Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
Услуги по управлению сетями
Услуги по управлению сетями
Услуги по управлению компьютерными системами
Услуги по управлению компьютерными системами непосредственно
Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно
Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных компьютеризованных работ в случае чрезвычайного
Услуги по установке программного обеспечения
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области информационных технологий
Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; порталы в информационно-коммуникационной сети
Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги
Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры
Услуги по обработке данных
Услуги по обработке данных
Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет
Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет
Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий

63.11.19.000
63.11.2
63.11.21
63.11.21.000
63.11.22
63.11.22.000
63.11.3
63.11.30
63.11.30.000
63.12
63.12.1
63.12.10
63.12.10.000
63.9
63.91
63.91.1
63.91.11
63.91.11.000
63.91.12
63.91.12.000
63.99
63.99.1
63.99.10
63.99.10.110
63.99.10.120
63.99.10.130
63.99.10.140
63.99.10.190
63.99.2
63.99.20
63.99.20.000
71.12.34
71.12.34.110
71.12.34.120
71.12.35
71.12.35.110
71.12.35.120
71.12.39
71.12.39.110
71.12.39.111
71.12.39.112
71.12.39.113
71.12.39.114
71.12.39.115
71.12.39.116
71.12.39.117
71.12.39.119
74.90
74.90.1
74.90.11
74.90.11.000
74.90.12
74.90.12.110
74.90.12.120
74.90.12.121
74.90.12.122
74.90.12.123
74.90.12.124
74.90.12.125
74.90.12.126
74.90.13
74.90.13.000
74.90.14
74.90.14.000
74.90.15
74.90.15.110
74.90.15.120
74.90.19
74.90.19.110
74.90.19.190
74.90.2
74.90.20
74.90.20.110
74.90.20.120
74.90.20.130
74.90.20.140
74.90.20.141
74.90.20.142
74.90.20.149
81.29
81.29.1

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий
Услуги по передаче потокового видео и аудио
Услуги по передаче потокового видео
Услуги по передаче потокового видео
Услуги по передаче потокового аудио
Услуги по передаче потокового аудио
Место или время для рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет
Место или время для рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет
Место или время для рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет
Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
Услуги информационные прочие
Услуги информационных агентств
Услуги информационных агентств
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим изданиям
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим изданиям
Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным средствам массовой информации
Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным средствам массовой информации
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по поиску информации за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати и подобной информации
Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков адресатов
Услуги компьютерные информационные телефонной связи
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
Сборники фактов/информации оригинальные
Сборники фактов/информации оригинальные
Сборники фактов/информации оригинальные
Услуги по изучению земной поверхности
Услуги в области землеустройства
Услуги в области изучения земной поверхности, кроме услуг в области землеустройства
Услуги в области картографии
Услуги в области кадастровой деятельности
Услуги в области картографии, кроме услуг в области кадастровой деятельности
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие
Услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
Услуги наблюдательной гидрометеорологической сети
Работы гелиофизические и геофизические
Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования
Услуги по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению
Услуги по гидрометеорологическому обеспечению деятельности физических и юридических лиц
Услуги, связанные с активными воздействиями на метеорологические и геофизические процессы и явления
Услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях прочие
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о фрахтовых ставках
Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о фрахтовых ставках
Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме относящихся к недвижимости и страхованию
Услуги посреднические по организации покупки и продажи малых или средних коммерческих предприятий, включая
Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием
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
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации
Услуги по установлению рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых
Услуги консультативные в области окружающей среды
Услуги консультативные в области окружающей среды
Услуги по прогнозу погоды и метеорологии
Услуги по прогнозу погоды и метеорологии
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
Услуги консультативные научные и технические прочие, не включенные в другие группировки
Услуги, предоставляемые агрономами и специалистами по экономике сельского хозяйства
Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по охране авторских прав и получению доходов от их использования, кроме авторских прав на кинофильмы и
Услуги по охране прав на промышленную собственность
Услуги агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, обычно связанные с заключением контрактов (договоров)
Услуги (работы) в области защиты информации
Услуги (работы) по разработке средств защиты информации
Услуги (работы) по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств
Услуги (работы) в области защиты информации прочие
Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги по чистке и уборке прочие

81.29.11
81.29.11.000
81.29.12
81.29.12.000
81.29.13
81.29.13.000
81.29.19
81.29.19.000
82.30.11
82.30.11.000
86.90
86.90.1
86.90.11
86.90.11.000
86.90.12
86.90.12.000
86.90.13
86.90.13.000
86.90.14
86.90.14.000
86.90.15
86.90.15.000
86.90.16
86.90.16.000
86.90.17
86.90.17.000
86.90.18
86.90.18.000
86.90.19
86.90.19.110
86.90.19.120
86.90.19.130
86.90.19.140
86.90.19.190
93
93.1
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.000
93.12
93.12.1
93.12.10
93.12.10.000
93.13
93.13.1
93.13.10
93.13.10.000
93.19
93.19.1
93.19.11
93.19.11.000
93.19.12
93.19.12.000
93.19.13
93.19.13.000
93.19.19
93.19.19.000
93.2
93.21
93.21.1
93.21.10
93.21.10.000
93.29
93.29.1
93.29.11
93.29.11.000
93.29.19
93.29.19.000
93.29.2
93.29.21
93.29.21.000
93.29.22
93.29.22.000
93.29.29
93.29.29.000
94.1
94.11
94.11.1
94.11.10
94.11.10.000

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги санитарно-гигиенические прочие
Услуги санитарно-гигиенические прочие
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по организации конференций
Услуги по организации конференций
Услуги в области медицины прочие
Услуги в области медицины прочие
Услуги, связанные с беременностью
Услуги, связанные с беременностью
Услуги по медицинскому уходу
Услуги по медицинскому уходу
Услуги физиотерапевтические
Услуги физиотерапевтические
Услуги скорой медицинской помощи
Услуги скорой медицинской помощи
Услуги медицинских лабораторий
Услуги медицинских лабораторий
Услуги банков крови, банков спермы и банков органов для трансплантации
Услуги банков крови, банков спермы и банков органов для трансплантации
Услуги по диагностической визуализации без расшифровки
Услуги по диагностической визуализации без расшифровки
Услуги в области психического здоровья
Услуги в области психического здоровья
Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки
Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
Услуги организаций судебно-медицинской экспертизы
Услуги массажных салонов
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки
Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха
Услуги в области спорта
Услуги спортивных объектов
Услуги спортивных объектов
Услуги спортивных объектов
Услуги спортивных объектов
Услуги, оказываемые спортивными клубами
Услуги, оказываемые спортивными клубами
Услуги, оказываемые спортивными клубами
Услуги, оказываемые спортивными клубами
Услуги фитнес-центров
Услуги фитнес-центров
Услуги фитнес-центров
Услуги фитнес-центров
Услуги в области спорта прочие
Услуги в области спорта прочие
Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий
Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий
Услуги спортсменов и атлетов
Услуги спортсменов и атлетов
Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом
Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом
Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги в области развлечений и отдыха
Услуги парков культуры и отдыха и тематических парков
Услуги парков культуры и отдыха и тематических парков
Услуги парков культуры и отдыха и тематических парков
Услуги парков культуры и отдыха и тематических парков
Услуги в области развлечений и отдыха прочие
Услуги в области отдыха прочие, не включенные в другие группировки
Услуги парков отдыха и пляжей
Услуги парков отдыха и пляжей
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений
Услуги автоматов для игр, действующих при опускании жетонов (монет)
Услуги автоматов для игр, действующих при опускании жетонов (монет)
Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки
Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки
Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями

94.12.1
94.12.10
94.12.10.000

Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями
Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями
Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями

